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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Шахматного бала
1.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации Шахматного
бала (далее – Бала), который проводится в рамках реализации проекта
«Шахматы в школу!», направленного на популяризацию шахматного спорта
среди обучающихся образовательных организаций Камышловского
городского округа.
Организатором Бала является МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО.
Мероприятие
проводится
при
поддержке
фонда
М. Иванова.
2.
Цель и задачи
Цель: поддержка способных детей в шахматном спорте путем
приобщения к культурной традиции проведения тематических балов.
Задачи:
1)
совершенствование системы поддержки способных детей в
шахматном спорте;
2)
содействие развитию творческого потенциала обучающихся и их
самореализации;
3)
формирование интереса обучающихся к истории культуры,
танца, бального этикета.
3.
Участники Бала
Участниками Мероприятия являются команды учащихся 3-4 классов
образовательных учреждений Камышловского городского округа, VIP-гости,
шахматисты других территорий, творческие коллективы МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО (хореографическая студия «Экартэ», эстрадная
студия «Радуга», театр моды «Свет Надежды» и др.).
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4.
Условия и порядок проведения Бала
Бал проводится на базе Дома детского творчества 05 апреля 2019 года
в 15.00 ч.
Для команд образовательных организаций Камышловского городского
округа в период с 15 марта 2019 года по 04 апреля 2019 года проводятся
бесплатные занятия по танцам и бальному этикету (по согласованному
графику).
Участникам Бала необходимо соблюдать дресс-код в черно-белой
гамме:
- мальчикам – костюм (двойка или тройка), галстук, бабочку или
шейный платок;
- девочкам – вечернее платье, позволительная длина юбки не выше
колена, возможно наличие перчаток, веера и иных аксессуаров по желанию.
Контактный телефон для справок: 2-49-44.
5.
Программа Бала
Команды принимают участие в танцевальных постановках и
развлекательных играх.
В рамках Бала проходит торжественная церемония чествования
победителей и участников всех мероприятий проекта «Шахматы в школу!».
Победители определяются по наибольшему количеству баллов, полученных
по итогам всех мероприятиях проекта.
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