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Положение 

о проведении 

«I Молодежного Светского бала» 

 

1. Общие положения 

Молодежный Светский бал (далее – Бал) проводится в рамках реализации 

молодежной политики города Иванова, направленной на стимулирование и поощрение 

социальной и гражданской активности молодежи, а также на эстетизацию молодежного 

досуга.  

 

2. Цели проведения Бала 

2.1. Основной целью бала является поощрение гражданской активности молодежи и 

повышение уровня эстетической культуры молодежи. 

2.2. Основными задачами Бала являются: 

 совершенствование системы поддержки молодежи; 

 содействие развитию творческого потенциала молодежи, самореализации 

молодых людей; 

 привлечение и развитие интереса молодежи к истории культуры, танца, 

бального этикета; 

 организация досуга молодежи при проведении танцевального вечера.  

 

3. Учредители и организаторы Бала 

3.1. Организаторами Бала являются: 

 комитет по делам молодежи Администрации города Иванова; 

 Управление образования администрации города Иванова; 

 ИООООО «Российский Союз Молодежи»; 

 МОУ ДОД «Молодежный центр». 

 

4. Участники Бала 

4.1. Участниками Бала являются жители г. Иваново: 

 учащиеся средних общеобразовательных школ г. Иваново, занимающие 

активную жизненную позицию, принимающие участие в деятельности ученического 

самоуправления школы; 



  

 учащиеся учреждений общего начального, среднего и высшего 

профессионального образования г. Иваново; 

 члены молодежных общественных объединений, клубов по месту жительства 

г. Иваново.  

 

 

5. Программа Бала 

5.1. Для участников, проживающих в г. Иваново, в период с 28 ноября 2011 года по 

20 декабря 2011 года два раза в неделю проводятся бесплатные занятия по танцам и 

бальному этикету на площадках, подведомственных комитету по делам молодежи 

Администрации города Иванова.. 

5.2.  Бал состоится 22 декабря 2011 года в 18.00 по адресу: г.Иваново, пр.Ленина, 

д.114, Центр культуры и отдыха города Иваново. 

5.3. Расписание тренировок, Программа бала и танцев будут высланы дополнительно 

участникам, подавшим заявку. 

 

6. Условия участия в Бале 

6.1. Для участия в Бале до 12 декабря 2011 года необходимо подать заявку в 

комитет по делам молодежи Администрации города Иванова по адресу: г.Иваново, 

пр.Ф.Энгельса, д.1 или по электронной почте molod-ivgoradm@yandex.ru . 

6.2. Право принять участие в бале имеют люди, получившие приглашение от 

организаторов бала и принявшие участие в не менее 50% тренировок.  

6.3. Участникам необходимо иметь при себе: 

1) Для участия в учебных занятиях 

 удобную одежду и сменную обувь обязательно; 

2) Для участия в Бале: 

 молодым людям необходимо иметь при себе костюм (двойка или 

тройка), галстук, бабочку или шейный платок, перчатки; 

 девушкам – вечернее платье, позволительная длина юбки не выше 

колена, возможно наличие перчаток, веера и т.д. по желанию. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Вопросы, не указанные в данном положении по мере их возникновения решаются 

организаторами. 

7.2. Координаторы Бала: 

1) Бабушкина Злата Сергеевна, ведущий специалист комитета по делам 

молодежи Администрации города Иванова, тел.8-920-360-64-66 

2) Язева Ольга Николаевна, главный специалист комитета по делам молодежи 

Администрации города Иванова, тел.36-00-77 

Тел./факс: 59-46-20,  

e-mail: molod-ivgoradm@yandex.ru  

3) Белозерова Юлия Юрьевна, председатель Ивановского городского отделения 

ИООООО «Российский Союз Молодежи» 

Тел: 8-920-357-75-56 

e-mail: irb1s_2609@bk.ru  
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 Приложение №1 

 

 Заявка на участие  

в «I Молодежном Светском балу» 

 

 

1. Название организации 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ответственного руководителя, контактные данные (тел./факс, e-mail  и т.д.) 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Количество человек от организации____________________________________ 

4. Данные участников: 

 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения, 

возраст 

Место обучения 

(полное название 

учебного 

учреждения, 

класс, курс) 

Контактные 

данные 

1     

2     

3     

4     

 


