
ответственное лицо, вход на которое осуществляется в соответствии с
постановлением Роспотребнадзора (QR-код и др.)

Танцевальный мастер-класс для участников будет направлен в видеоформате по запросу делегаций. Участники сами выбирают, какой из танцев они
готовы разучить для мероприятия: полонез, вальс, мазурка, полька. Музыку
предоставляет организатор.

Бал проходит в соответствии со сценарием, в который включаются как
обязательная танцевальная программа, массовые игры и конкурсы с
номинациями: «Самый галантный кавалер», «Лучшие манеры», «Сама
элегантность», «Великолепная причёска», «Лучшее платье в стиле эпохи»,
«Лучшая танцевальная пара», развлечения светской молодежи 19 века, элементы
театрализации, концертные номера, в том числе – от участников делегаций
(художественное чтение, песни и романсы, этюды и др.).

Внимание! На балу будет действовать дресс-код: девушки - в стиле
прошлых веков, или вечерние платья; юноши - строгий костюм или белая
рубашка, брюки, туфли. Дресс-код обязателен, как для участников бала, так и
для зрителей.

Работает профессиональный фотограф и фотозона.
6. Заявка на участие
Заявки на участие делегаций от школ принимаются до 11 февраля.
(Приложение №1), по электронному адресу: dkm39@mail.ru
7. Финансовые условия
Стоимость участия в мероприятии для одного человека - 300 рублей.
Мероприятие входит в программу «Пушкинская карта». Узнать о проекте
подробнее
вы
можете
на
портале
сайта
Культура.ру:
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
Оргкомитет мероприятия рекомендует данный способ оплаты для школьников
и студентов от 14 лет. Руководителям и сопровождающим делегаций вход без
оплаты.
8. Контакты
Специалист по работе с молодежью: Климович Данил Романович, тел.:
89147994189.
Заведующий отделом по культурно-массовой работе: Ковалева Ольга
Юрьевна, тел: 8-4236-65-60-71.

Заведующий отделом
по культурно-массовой работе

Ковалева О. Ю.

Специалист по работе с молодежью

Климович Д. Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА
на участие в Молодежном историческом костюмированном балу
«Давайте аплодировать Любви»,
посвященный творчеству А.С. Пушкина
1. Учебное заведение/коллектив:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Количество человек в делегации: ___________________________________
3. Танец от делегации: ______________________________________________
4. Руководитель:___________________________________________________
5. Контакты руководителя: __________________________________________
6. Участники концертной программы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Жанр: _________________________________________________________
8. Технический райдер: ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Руководитель: ________________________

