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Положение  

о гимназическом мероприятии  

«Бал олимпийцев» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об     

      образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;       
      Конвенцией о правах ребёнка; Уставом гимназии; Программой воспитания и  

     социализации обучающихся; планом воспитательной работы гимназии.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи данного мероприятия, а также   

      порядок его организации и проведения.  

 

 Бал олимпийцев – это одна из самых ярких традиций гимназии. Мероприятие  

ежегодно проводится с участием гимназического сообщества, представителей 

общественности, власти города и края. 

 

2. Цель и задачи данного мероприятия. 

 

2.1. Цель: Создание условий для формирования позитивных моделей поведения и  

       образцов для подражания, фокусирующихся на идее развития   

       собственных возможностей и видения своего личного успеха. 

 

2.2. Задачи: 

- стимулирование интеллектуальной, творческой и спортивной активности 

учащихся; 

- воспитание нравственной культуры, эстетического вкуса и культуры общения 

молодёжи; 

- презентация интеллектуального, спортивного и творческого потенциала 

гимназистов с привлечением общественности и средств массовой информации.  
 

3. Сроки проведения бала. 

 

3.1. Бал проводится в соответствии с планом ОУ, после подведения итогов III 

(регионального) этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

3.2. Место проведения: актовый зал гимназии. 
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3.3. Временной регламент мероприятия: продолжительность не более двух часов. 

 

4. Участники бала. 

 

4.1. На бал олимпийцев приглашаются: 

- обучающиеся, которые стали не менее одного раза победителем или имеют не 

менее трёх призовых мест на муниципальном уровне Всероссийской предметной 

олимпиады; 

- гимназисты, которые достигли высоких результатов в творческих конкурсах и  

 фестивалях разного уровня; 

- родители обучающихся – участников бала; 

- представители школьной и городской администрации; 

- педагоги и руководители кружков, подготовившие  победителей и призёров. 

4.2. Участники обязаны соблюдать дресс - код бала: 

- для девушек: вечернее платье, красивая обувь, праздничная причёска. В наряде 

 могут быть использованы украшения и аксессуары; 

- для юношей: классический мужской костюм тёмных оттенков, белая рубашка, 

 классический галстук или галстук – бабочка, соответствующая обувь. 

4.3. Дресс – код бала является обязательным условием для всех категорий   

  участников. 

4.4. Гимназисты – участники бала должны посещать репетиции бальных танцев в   

  соответствии с графиком. 

 

5. Награждение. 

 

5.1. Все обучающиеся, приглашённые на бал, за достигнутые результаты 

награждаются дипломами или грамотами. 

5.2. Памятными подарками награждаются: 

- гимназисты, которые стали победителями и призёрами муниципального этапа      

 Всероссийской предметной олимпиады школьников по нескольким дисциплинам; 

- победители и призёры регионального и федерального этапов Всероссийской  

 предметной олимпиады; 

- победители и призёры творческих конкурсов, спортивных состязаний  

 регионального и федерального уровня. 

5.3. На данном мероприятии вручаются благодарственные письма родителям. 

5.4. Благодарственные письма вручаются учителям, которые подготовили 

победителей и призёров. 

5.5. Награды вручают почётные гости бала.  

5.6. На основании Портфолио обучающихся – участников бала - членами 

оргкомитета определяются кандидатуры на присуждение денежной премии. 

5.7. По рейтингу участия классных коллективов в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня членами оргкомитета определяется класс – победитель. 

5.8. Класс – победитель награждается билетами на коллективное посещение 

учреждений культуры г. Красноярска.   

 



 

6. Оргкомитет. 

 

6.1. Для организации и проведения мероприятия создаётся оргкомитет, в состав 

 которого входят: 

- председатель управляющего совета; 

- председатель наблюдательного совета; 

- председатель профкома; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по научно – методической работе; 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

6.2. Задачи оргкомитета: 

- составить смету на проведение мероприятия; 

- утвердить список участников бала; 

- определить порядок, форму, место и время проведения; 

- утвердить сценарный ход мероприятия; 

- обозначить зоны ответственности для дежурных. 

 

7. Формат проведения бала. 

 

Формат бала состоит из двух блоков: 

7.1. Официальный. Данный блок включает в себя представление гимназистов – 

участников бала, открывается исполнением гимна гимназии и представляет собой 

торжественную церемонию награждения в соответствии с п.5. Главный танец этого 

блока – вальс, исполнение которого является эстетичной границей между группами 

награждаемых.  

7.2. Досуговый.  Проходит в неформальной обстановке по завершении 

официального блока: фуршет, общение, танцевально – развлекательная программа. 

  

  


