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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Районное мероприятие «Петербургский бал» (далее – Бал) является досуговым 

мероприятием, включающим: награждение лучших студентов 2019 года от каждого ВУЗа 

и ССУЗа Фрунзенского района, театрализованное представление, выступление 

профессиональных артистов и самодеятельных коллективов, розыгрыши призов, 

избрание «короля» и «королевы» Бала, мастер-классы, викторины и светские развлечения.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БАЛА: 

1.1. Бал проводится с целью духовно–нравственного развития молодежи 

Фрунзенского района, повышения уровня эстетической культуры молодого поколения. 

 

1.2. ЗАДАЧИ: 

-  раскрытие творческого потенциала молодежи Фрунзенского района; 

- расширение и укрепление творческих связей между молодежными группами, 

коллективами и студенчеством Фрунзенского района; 

- привлечение молодежи к истории культуры, к духовным истокам, традициям своего 

народа, к истории танца и бального этикета; 

- создание атмосферы праздника, условий для творческой самореализации, открытого 

творческого общения между участниками Бала. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Администрация Фрунзенского района, отдел по молодежной политики и взаимодействия 

с общественными организациями администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Подростково - молодежный досуговый центр «Фрунзенский». 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Бал проводится 21 февраля  2020 года. Время проведения: 17.00. Место проведения: 

Дом молодежи «Купчино» (ул. Олеко Дундича, 32) 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В БАЛЕ: 

К участию приглашаются жители Фрунзенского района, представители творческих 

коллективов, являющиеся учащимися ВУЗов и ССУЗов Фрунзенского района,  

Санкт-Петербурга. 

От учебного учреждения приглашаются пары (5 юношей и 5 девушек). По 

согласованию с организаторами количество пар от учебного учреждения может 

превышать число, прописанное в положении. 

Бал является некоммерческим. Вступительный взнос отсутствует. Вход для 

участников свободный. 

Формат Бала 2020 года - костюмированный бал-маскарад. Что подразумевает под 

собой соответствующий дресс-код (dresscode). Все участники в праздничных одеяниях, 

масках, облачаются в маскарадные наряды для участия в костюмированном карнавале.  

Разноплановые карнавальные наряды и маски являются обязательными атрибутами 

праздничного маскарада. Маскарадный образ может представлять любую историческую 

эпоху, иллюстрировать литературные сюжеты.  

Организаторы вправе не допустить участника на Бал при несоответствии дресс-коду.  

 

Для подготовки участников к мероприятию организованы занятия по бальным 

танцам. Занятия будут проходить в Доме молодежи «Купчино», по адресу: ул. Олеко 

Дундича, д. 32 в следующие даты: 

 



№ 

п/п 

Дата Время Место 

1. 22.01.2020 (ср) 17:00-19:00 Дом 

молодежи 

«Купчино», 

ул. Олеко 

Дундича, д. 

32, большой 

зал (3 этаж) 

2. 27.01.2020 (пн) 17:00-19:00 

3. 28.01.2020 (вт) 17:00-19:00 

4. 04.02.2020 (вт) 17:00-19:00 

5. 05.02.2020 (ср) 17:00-19:00 

6. 06.02.2020 (чт) 17:00-19:00 

7. 09.02.2020 (вс) 13:00-15:00 

8. 11.02.2020 (вт) 17:00-19:00 

9. 13.02.2020 (чт) 17:00-19:00 

10. 16.02.2020 (вс) 13:00-15:00 

11. 18.02.2020 (вт) 17:00-19:00 

12. 20.02.2020 (чт) 17:00-19:00 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

В ходе мероприятия жюри оценивает технику исполнения, артистичность исполнения 

парами программных танцев Бала, а также внешний вид участников Бала, соответствие 

его дресс-коду и требованиям положения. Лучшие пары по решению жюри награждаются 

в номинациях: 

• Королева бала; 

• Король бала; 

• Специальный приз за лучший женский карнавальный костюм; 

• Специальный приз за лучший мужской карнавальный костюм. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 21 января 2020 года 

(включительно) на e-mail: spb-bal@mail.ru 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

+7-911-911-56-42 Евгения Колесникова 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ БАЛУ 
 

 

 

 

Наименование учреждения ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ответственное лицо (для решения организационных вопросов). 

ФИО____________________________________________________________________,  

Контактный телефон, e-mail_________________________________________________ 

 

 

 

 ФИО участника Телефон для связи, e-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 ФИО лучшего студента  

(для награждения) 

Телефон для связи, e-mail 

1.    


