
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

  
« 18 »  января      2021 г.                                                                                    №20 

 

 

О проведении  

кадетского бала 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации  

Новооскольского городского округа на 2021 год, в целях популяризации  военно-

патриотического движения, развития кадетского движения п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 29 января 2021 года на базе общеобразовательных организаций, в 

которых осуществляют работу кадетские классы, кадетский бал.   

2. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых осуществляют 

работу кадетские классы: 

2.1. Назначить ответственных из числа педагогических работников по подготовке и 

проведению кадетского бала. Информацию об ответственных представить в срок до 20 

января 2021 года в МАУДО «Новооскольский дом детского творчества».  

2.2. Создать условия для подготовки и участия кадетских классов в мероприятии 

согласно регламенту (прилагается). 

2.3. При подготовке и проведении мероприятия принять во внимание  требования к 

соблюдению мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).   

2.4. Организовать фото и видеофиксацию мероприятий по подготовке и проведению 

кадетского бала, в том числе с участием школьных телестудий.   

2.5.Обеспечить освещение проведения кадетского бала в средствах массой 

информации. 

3. МАУДО «Новооскольский дом детского творчества» (Ганагин В.Ф.): 

3.1. Обеспечить  общую координацию мероприятий по подготовке и проведению 

кадетского бала.  

3.2. Подготовить аналитическую информацию по итогам проведения кадетского 

бала в общеобразовательных организациях с приложением фотоматериалов в срок до 1 

февраля 2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник  управления образования  

    администрации Новооскольского  

                 городского округа                                                                     Н.И. Ткаченко  

 

 



 

Регламент  

проведения кадетского бала 

 

Место проведения: общеобразовательные организации  

 

Численность участников: до 50 человек 

 

 
Форма Категории 

участников 

Сроки Ответственные Поручения 

Изготовление 

афиш о 

проведении  

кадетского бала 

Учащиеся ОУ, 

воспитанники 

кадетских 

классов  

19-22 января 

2021 года 

Заместитель 

директора, 

вожатый 

Обеспечение 

необходимыми 

исходными 

материалами 

 

Начало бала – 

музыкально-

поэтическая 

зарисовка 

Ведущие  19-22 января 

2021 года 

Заместитель 

директора, 

вожатый 

Подготовка 

сценария, 

 работа с 

ведущими 

 

Репетиции для 

учащихся  

Учащиеся ОУ, 

воспитанники 

кадетских 

классов 

 

20-28 января 

2021 года 

Хореографы Отработка 2-3 

танцев 

Информационное 

сопровождение 

Школьные 

телестудии  

19-29 января 

 2021 года 

ПДО, 

руководители 

школьных 

телестудий 

Информационное 

сопровождение 

подготовки и 

проведения 

мероприятия  

 

 

 

 


