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 «УТВЕРЖДАЮ» 

  

 Ректор СГУГиТ 

 __________________А. П. Карпик 

  

 «____» _____________________ г. 

  

  

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении молодежного проекта «10 Юбилейный Бал Ректора» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный проект «10 Юбилейный Бал Ректора» (далее – Бал) – это ежегодный 

торжественный танцевальный праздник для молодежи СГУГиТ.  

1.2. Учредителем Бала является ректор СГУГиТ. 

1.3. Организаторами Бала являются Центр культуры и творчества СГУГиТ, 

объединенный профком СГУГиТ. 

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Бала. 

1.5. Дата проведения: согласованные с администрацией университета сроки. 

1.6. Место проведения: согласовывается с администрацией университета. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Трансляция в общество нормы интеллектуального развития молодежи. 

2.2.  Создание условий для формирования позитивных моделей поведения и образцов 

для подражания, фокусирующихся на идее развития собственных возможностей и видения 

своего личного успеха как части общего успеха. 

 

3. Участники Бала 

 

3.1. Участники танцевальной программы:   

 студенты и аспиранты; 

 сотрудники СГУГиТ; 

 студенты вузов г. Новосибирска; 

 приглашенное жюри; 

 гости; 

 выпускники СГУГиТ; 

 школьники МБОУ «Технический лицей при СГУГиТ» 

3.2. Количество танцоров в команде не должно превышать 12 человек. Список 

формируется и утверждается Центром культуры и творчества СГУГиТ. 

3.3. Участники Бала обязаны соблюдать дресс-код Бала. 

3.3.1. Дресс-код Бала является обязательным для всех категорий участников: 

 для девушек: бальное, вечернее, коктейльное платье. 

 для мужчин: классический мужской костюм, фрак или смокинг, галстук или 

бабочка. 
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3.4. Участники Бала обязаны посетить не менее половины танцевальных занятий. 

Пары, не посещающие занятия в достаточном количестве, будут дисквалифицированы. 

3.5. Все участники Бала обязаны соблюдать этикет поведения на Балу.  

 

4. Программа мероприятия 

 

4.1. Программа мероприятия:   

 начало торжества, работа коммуникационных и досуговых площадок.  

 открытие Бала ректора.  

 начало танцевальной программы Бала ректора.  

 завершение Бала ректора. 

 

5. Условия и порядок проведения Бала: 

 

5.1. Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам. 

5.2.  Танцевальная программа является основной составляющей Бала. Участие могут 

принимать команды институтов СГУГиТ, лицей МБОУ «Технический лицей при 

СГУГиТ» а также команды ВУЗов города Новосибирска.  

5.2. Бал включает в себя: конкурсную программу, танцевальную программу для гостей 

Бала, церемонию награждения, фуршет, мастер-классы.  

5.2.1.  Конкурсная танцевальная программа – это конкурс для участия танцевальных 

команд. Участники готовят постановку на заданную музыку, длительность которой не 

превышает 4-х минут. 

5.3. Очередность участия определяется методом жеребьевки. Жеребьевка проводится на 

общем собрании в присутствии представителей всех Команд и представителей 

организаторов. Результаты жеребьевки документально фиксируются и хранятся у 

организаторов. 

5.4.  Судьями являются профессиональные танцоры и приглашенные гости. Судьи 

выставляют баллы после просмотра всех команд-участниц танцевального конкурса, с 

демонстрацией баллов каждой Команды.  

5.5. Для участия в конкурсной танцевальной программе необходимо предоставить 

заявку в «Центр культуры и творчества» аудитория №128, до согласованного с 

администрацией университета срока (Приложение №1). 

5.6. Танцевальная команда должна состоять из 5-6 основных танцевальных пар и 1 

запасной пары. Также в состав команды входит хореограф.  

5.7. Если команде необходимо внести изменения в состав команды, они обязаны 

оповестить организаторов мероприятия до того, как пройдет половина танцевальных 

занятий. 

5.8. Команды, занявшие призовое место в предыдущем Балу могут принимать участие 

не более 30% в составе одной делегации. В противном случае команда участвует вне 

конкурса.  

5.9. Делегация участвующая в конкурсе может состоять из студентов вуза и 

выпускников СГУГиТ(СГГА), при условии что выпускников не более 2 человек от общего 

числа участников делегации.  

5.10. Выпускники СГУГиТ и другие участники, не являющиеся студентами и 

сотрудниками СГУГиТ и студентами приглашенных вузов, принимают участие вне 

конкурса. 

 

 

 

 

 



3 

 

6. Школа танцев 
 

6.1. Школа танцев организована для всех категорий участников Бала с целью 

поддержания традиций исполнения массовых бальных танцев. Занятия в школе танцев 

проходят под руководством хореографа длительностью не менее 45 минут. 

6.2. Правила посещения школы танцев: 

 необходимо зарегистрироваться за 10 минут до начала занятия; 

 при себе иметь сменную обувь;  

 каждое посещение фиксируется куратором делегации; 

 необходимо посетить не менее 3 занятий. 

6.3. Расписание занятий будет опубликовано в группе профкома студентов СГУГиТ 

 (https://vk.com/profkomsgugit). 

 

7. Система оценок и проведение итогов 

 

7.1. Команда оценивается жюри по 10 балльной шкале. 

7.2. Победители конкурса, король и королева Бала награждаются ценными призами. 

7.3. Победившая команда награждается ценными призами. 

 

 
8. Контакты организаторов Бала 

 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10.  

Центр культуры и творчества СГУГиТ, аудитория №128. 

Профком СГУГиТ, аудитория №8. 

E-mail: 98_lesya@mail.ru 
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Приложение № 1 

к Положению о Бале Ректора  

 

 

Заявка на конкурсную танцевальную программу Бала Ректора  

 

Наименование института –  

 

Ф.И.О. хореографа –  
(определяется организаторами) 

Контакты представителя команды:  
                    (тел., эл.почта) 

Участники: 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Уровень 

танцевальной 

подготовки  

(не танцевал/ имеет 

начальный 

уровень/танцевал 

(танцует) ) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 


