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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок, цель и условия проведения 
Студенческого бала «Бал Победы!» (далее -  Студенческий бал), посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который состоится 13 марта 
2020 года.
1.2. Мероприятие реализуется в соответствии с планом работы Совета заместителей 
директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 
Пермского края
1.3. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет ГБПОУ «Пермский нефтяной 
колледж».

2. Цели и задачи мероприятия

2.1. Студенческий бал проводится с целью самореализации личности обучающихся и 
популяризации разнообразных форм организации свободного времени обучающихся.
2.2. Задачи мероприятия:
• создание условий для повышения престижа студенчества среди молодёжи, для 

развития творческого потенциала студентов,
• формирование стереотипов позитивного досуга,
• интеграция культурного наследия в современную действительность, его актуализация;



• пропаганда и популяризация исторических традиций студенчества, позитивных 
социальных установок, приобщение к ним молодёжи.

3. Участники мероприятия

3.1. Обучающиеся до 4 человек (2 юноши и 2 девушки) от профессиональной 
образовательной организации г. Перми и Пермского края.
3.2. Преподаватель или сотрудник учебного заведения, сопровождающий студентов (1 
человек).
3.3. Внешний вид участников предполагает платья и костюмы, близкие по стилю военных 
лет 1941-1945 г.
3.4. Каждая пара участников от образовательной организации готовит:
- Стихотворение известных военных авторов 1941-1945 годов (отметить в заявке)
- Танцы:

Общие: мазурка, полька, вальс.
Соло пары на 1,5 минуты (любой вид танца на выбор и пожелание участников). 

Требование, танец должен быть под музыку из репертуара отражающий военное время.
3.5. Для участия в бале необходимо представить заявку по установленной форме 
(приложение 1) до 17 февраля 2020 г. на электронный адрес организатора: 
balpobedy@bk.ru

4. Организационный комитет и жюри мероприятия

4.1. На этапе подготовки к Студенческому балу создаётся организационный комитет из 
числа преподавателей и администрации ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», который:

-  разрабатывает и утверждает Положение,
-  информирует участников о порядке проведения бала;
-  приглашает жюри мероприятия
-  организует проведение бала;
-  решает другие вопросы в пределах своей компетенции

4.2. Жюри из числа представителей образовательных организаций профессионального 
образования Пермского края подводит итоги конкурсов, определяет победителей по 
номинациям:

. Лучшие танцоры на балу

. Лучшее исполнение стихов военных лет «Мы о войне стихами говорим»
• Лучшее воплощение образа 
Мастер-классы (подготовки не требуют)
. Лучшее прохождение полосы препятствия «Служить России тебе и мне»
. Лучшая открытка «Весточка ветеранам»

5. План проведения мероприятия

5.1. Студенческий бал состоится 13 Марта 2020 года на базе ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 54.
5.2. Примерная программа мероприятия:
Встреча и регистрация участников:11-00 -  12-00 
Студенческий бал: 12-00- 14-00

Танцы на балу 
Праздничный обед 14-00
Мастер классы исполнение стихотворений 15-00 

Награждение участников 16-00 -  17-00

mailto:balpobedy@bk.ru


5.3. На базе Пермского нефтяного колледжа будут организованы 3 общие репетиции для 
совместных танцев. О датах и времени репетиции будет дополнительное 
информирование.

6. Финансирование мероприятия

6.1. Финансирование осуществляется за счет привлеченных средств 
участников мероприятия.
6.2. Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 3500 рублей с 
одного образовательного учреждения согласно смете (Приложение 2). Средства могут 
быть перечислены на расчетный счет организаторов безналичным путем
6.3. Оплата проезда участников и сопровождающих представителей от образовательных 
учреждений производится за счет направляющей стороны.

7. Награждение участников Студенческого бала

• Всем гостям вручаются сертификаты участников Студенческого бала, 
сувенирная продукция.
• Пары-победители и отдельные участники - победители в номинациях 
награждаются дипломами и памятными подарками.

8.Координаты организаторов Студенческого бала

• ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», г. Пермь, бульвар Гагарина, 54.
• Ответственное лицо: Семёнова Василиса Евгеньевна, педагог-организатор 
89667948599, (342) 282-05-85



Приложение 1
Заявка

на участие в Краевом 
Студенческом бале "Бал Победы!" 

образовательных организаций профессионального образования 
ГБПОУ Пермского края

Полное название профессиональной образовательной организации 
Адрес, телефон, факс, e-mail.
Банковские реквизиты профессиональной образовательной организации. 
Ф.И.О. директора профессиональной образовательной организации.
Ф.И.О. заместителя директора по воспитательной работе (телефон сотовый). 
Ф.И.О. и координаты контактного лица (телефон).
ФИО участников:

Стихотворение
• Название
• Автор
• Год

Сольное исполнение танца
• Название
• Минус песни (скинуть фонограмму для сольного исполнение пары заранее)

ФИО контактный номер и должность сопровождающего



Приложение 2
Лист согласия

на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
«О персональных данных» №152 ФЗ подтверждаю свое согласие на сбор, 
обработку, хранение, использование, передачу персональных данных ГБПОУ 
«Пермский нефтяной колледж» в рамках участия в Краевом мероприятии «Бал 
Победы!» -  Студенческом бале. Достоверность предоставленных сведений 
подтверждаю.

№ ФИО Статус (студент, 
преподаватель)

Подпись

1
2
3
4

Сканированный документ отправляется вместе с заявкой до 10.02.2020



Приложение 3
Смета расходов 

на участие в Краевом 
Студенческом бале "Бал Победы!" 

образовательных организаций профессионального образования 
ГБПОУ Пермского края

Наименование расходов Ед.изм. Кол-во Цена (руб) Сумма(руб.)

Сертификаты и дипломы шт 4 200 800

Питание (обед, кофе-брейк) шт 4 150 600

Сувенир с символикой бала шт 1 500 500

Оформление зала - - 1000 1000

Подарки шт 4 150 600

И т о г о : 3500


