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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении республиканского кадетского бала «Виват, кадет!», 

посвященного празднованию 100-летнего юбилея со дня образования  

Тувинской народной республики 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

республиканского кадетского бала «Виват, кадет!», посвященного празднованию 

100-летнего юбилея со дня образования Тувинской народной республики (далее 

– кадетский бал). 
 

2. Цели и задачи  

2.1. Кадетский бал проводится в целях: 

  пропаганды и популяризации бального танца в Республике Тыва; 

  формирования системы традиций, ритуалов в системе кадетского 

образования, развития навыков коллективной коммуникации в подростковой 

среде; 

  развития и укрепления основ военно-патриотического воспитания 

молодежи в Республике Тыва;  

  привлечения внимания общественности к значимости деятельности 

кадетских классов общеобразовательных учреждений в деле патриотического 

воспитания подростков и молодежи; 

  физического, духовно-нравственного и культурного воспитания, 

раскрытия и развития опыта между коллективами в поисках лучших форм, 

методов и способов воспитания творческого потенциала населения; 

  воспитания художественного вкуса и приобщение молодых людей к 

лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. 

 

3. Организаторы 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляют 

Министерство образования и науки Республики Тыва и Министерство культуры 

Республики Тыва.   

 

4. Условия участия в кадетском балу и сроки проведения 

4.1. Кадетский бал проводится в 2 этапа: 

  муниципальный (дистанционно, до 26 февраля 2021 г.);  

  прием видеоматериалов на республиканский этап до 3 марта 2021 г.  

  подведение итогов республиканского этапа 4-5 марта 2021 г. 



Победители и призеры республиканского этапа кадетского бала будут 

дополнительно приглашены для участия в одном из республиканских 

мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования Тувинской 

народной республики (предварительно май-июнь). О конкретных сроках 

участия победителей и призеров будет сообщено дополнительно. 

4.2. Состав танцевальной группы: 6 пар (12 человек, не больше и не 

меньше), учащиеся 7-8 и 9-11 классов образовательных организаций, состоящие 

в кадетских классах и юнармейских отрядах. 

4.3. Форма одежды участников:  

- юноша в парадной военной форме (или светлая рубашка с длинным 

рукавом, фрак, галстук, черные туфли, без головного убора (камуфляжная, 

спортивная форма не допускается);  

- девушкам рекомендуется: бальные платья, туфли с небольшим каблуком 

(3-5 см), традиционная национальная одежда приветствуется. 

4.4. Регламент показа каждого выступления от 3 до 5 минут. 

4.5. Качество и оформление, сопровождение видео-представлений 

участников приветствуется.   

4.6. Для участия в республиканском этапе кадетского бала, с каждого 

муниципального образования направляется по 1 (одному) видео-представлению 

танцевальной группы-победителя в каждой из категории детей, среди 7-8 

классов и 9-11 классов с именной заявкой участников по эл. адресу: 

patriottuva@yandex.ru.  

 

5. Программа кадетского бала 

5.1. Программа обязательного исполнения участников: 

7-8 классы: 

 «Фигурный вальс»; 

 «Челер-ой». 

 

9-11 классы: 

  «Венский вальс»; 

 «Декей-оо». 

 

6. Система оценки исполнительского мастерства  

6.1. Состав Экспертного жюри кадетского бала формирует Министерство 

образования и науки Республики Тыва совместно с Министерством культуры 

Республики Тыва. 

 6.2. Критерии оценивания исполнений:  

 внешний вид (костюм, линия корпуса, положение и взаимоотношения в 

паре); 

 музыкальность (ритм, темп); 

 эмоциональность, выразительность исполнения, артистичность; 

 динамика, техника исполнения элементов (работа ног, стоп). 

http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
mailto:patriottuva@yandex.ru


 

 7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1.  Итоги кадетского бала подводятся протокольным решением 

Экспертного жюри. 

7.2.  Обладатели Гран-при награждаются юбилейным кубком в честь 100-

летнего юбилея со дня образования ТНР. Лауреаты и дипломанты награждаются 

дипломами и призами Министерства образования и науки Республики Тыва, 

Министерства культуры Республики Тыва.  

7.3. Номинация «Принц бала» и «Принцесса бала» определяется решением 

Экспертного жюри (видео отдельно не направляется, определяется из общих 

выступлений участников). 

 

8. Финансирование  

   8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением, награждением, 

осуществляется за счет финансовых средств Министерства образования и науки 

Республики Тыва. 

 

 

 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 и в целях недопущения контакта детей между классами, 

обязательное соблюдение классового разделения! Участники одной 

танцевальной группы могут только из одного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


