
3 Июля 2021 г. 
г. Н. Новгород 



«Золотой	Бал»	-	ежегодное	торжественное	праздничное	
мероприятие,	посвященное	золотым	медалистам	–	

выпускникам	образовательных	учреждений	г.	Н.	Новгорода.	



План реализации проекта 
Период	реализации:		февраль	-	июль	2021	г.	
	
Этапы:	
1.	 подготовительный	 этап:	 оповещение	 и	 сбор	 участников;	 постановка	
хореографии;	 обучение	 участников	 трем	 танцам;	 проведение	 репетиций;	
обучение	 бальному	 этикету	 и	 протоколу;	 изучение	 мировой	 и	 отечественной	
истории	 балов,	 традиционных	 танцев;	 знакомство	 с	 ВУЗами	 и	 ведущими	
работодателями	г.	Нижнего	Новгорода.	
2.	 непосредственное	 проведение	 бала:	 торжественная	 встреча	 гостей;	
исполнение	 участниками	 хореографической	 программы;	 поздравления	 от	
официальных	 лиц	 и	 почетных	 гостей;	 живая	 музыка	 (оркестр,	 джаз-бэнд);	
развлекательная	 часть	 (показательные	 выступления,	 танцевальные	 мастер-
классы,	конкурсы,	подарки,	фуршет);	
3.	завершающий	этап:	подведение	итогов	проведенного	мероприятия.	



Привязка проекта к  
800-летию Н. Новгорода  

		
Проект	«Золотого	Бала»	соотносится	с	приоритетами	федеральных	программ,	
национальных	проектов	и	стратегии	развития	Нижегородской	обл.	до	2035	г.:	
	
	
			«Золотой	Бал»	официально	позиционируется	и	продвигается	как	мероприятие,	
пропагандирующее	 «популяризацию	 культурного	 наследия	 России,	 поднятие	
патриотического	 духа»	 и	 продвигает	 миссию	 «через	 возрождение	 традиций	 к	
укреплению	 российской	 гражданской	 идентичности	 на	 основе	 духовно-
нравственных	и	культурных	ценностей	народов	Российской	Федерации».	
		

Событийная		
программа	

Проведение	 «Золотого	 Бала»	 станет	 знакомым	 событием	 в	 год	
празднования	 800-летия	 Н.	 Новгорода.	 Такой	 подарок	 от	 города	
выпускникам	продемонстрирует	уважение	к	успехам	подрастающего	
поколения,	подчеркнет	их	значимость	и	ценность	для	региона.		



Привязка проекта к  
800-летию Н. Новгорода  

		
Проект	«Золотого	Бала»	соотносится	с	приоритетами	федеральных	программ,	
национальных	проектов	и	стратегии	развития	Нижегородской	обл.	до	2035	г.:	
	
	
				«Золотой	Бал»	«создает	возможности	для	выявления	талантливой̆	молодежи,	
построения	 успешной̆	 карьеры»,	 	 оказывает	 положительное	 влияние	 на	
«формирование	 эффективной̆	 системы	 выявления	 и	 развития	 талантливых	 и	
одаренных	 детей̆	 и	 молодежи».	 На	 время	 подготовки	 Бал	 становится	
площадкой	 для	 взаимодействия	 выпускников	 с	 ВУЗами	 и	 ведущими	
работодателями	 региона,	 что	 положительно	 влияет	 на	 формирование	
кадрового	запаса	региона.	
		

Событийная		
программа	



Цель проекта 
•  Создание	 условий	 для	 популяризации	 культурного	

наследия	 России,	 	 поднятия	 патриотического	 духа	
молодежи	 через	 возрождение	 традиций	 и	 укрепление	
российской	 гражданской	 идентичности	 на	 основе	
духовно-нравственных	и	культурных	ценностей	народов	
России;	

	
•  Создание	 условий	 для	 взаимодействия	

участников	 проекта	 с	 ВУЗами	 и	 ведущими	
работодателями	региона;	

	
•  Широкое	 освещение	 проекта	 для	 повышения	

мотивации	 школьников	 к	 достижению	
исключительных	успехов	в	обучении.	



Задачи проекта 
•  Создать	и	определить	порядок	реализации	творческого	проекта	
•  Обеспечить	условия	по	приему	и	направлению	участников	проекта	
•  Обеспечить	условия	по	обучению	участников	проекта	танцам	
•  Выбрать	и	заключить	договора	с	творческими	работниками,	творческими	

коллективами,	специалистами,	привлеченными	к	реализации	проекта	
•  Обеспечить	творческий	проект	техническим	и	технологическим	

оборудованием,	включая	его	обслуживание	
•  Подготовить	сценические	площадки	и	помещения	для	творческого	проекта	
•  Подготовить	информационно-методическое	обеспечение	творческого	проекта	
•  Организовать	онлайн	трансляцию	мероприятия		

•  Подготовить	рекламно-информационное	обеспечение	проекта	



Задачи проекта 
•  Обеспечить	взаимодействие	участников	с	представителями	

ВУЗов	и	крупнейшими	работодателями		

•  Провести	торжественное	мероприятие	"Золотой	Бал»	

•  Обеспечить	художественно-декорационное,	видео,	

рекламное	оформление	сценических	площадок	и	помещений		

•  Обеспечить	творческий	проект	декорациями	и	сценическими	

конструкциями	

•  Предоставить	участникам	проекта	необходимый	реквизит	

•  Организовать	питание	(фуршет)	для	зрителей	и	гостей	во	

время	мероприятия		



Участники и гости  
Выпускники	средних	и	специальных	образовательных	учреждений,	

показавшие	лучшие	результаты	по	итогам	учебных	лет;	представители	
органов	государственной	власти	всех	уровней,	федеральных	и	

региональных	институтов	развития	бизнеса,	руководители	учебных	
заведений,	педагоги	и	родители	выпускников-медалистов.	

	



	
		

	
	

Количество	участников:		
до	700	человек	

Количество	зрителей:		
		до	1000	человек	в	зале,		

онлайн	трансляция	с	охватом	аудитории		
до	10	000	человек.	

		



Количественные  
показатели проекта 

Количество	участников:	до	700	человек	
Количество	гостей	(зрителей):	до	1	000	человек		
Количество	часов	на	обучение	танцам:	105	часов	

Охват	онлайн-трансляции	мероприятия:	до	10	000	человек	
	

	
	

		

Количество	встреч	с		
ВУЗами	региона:		
12	встреч	

Количество	встреч	с	ведущими								
	работодателями	региона:		
	 	 	 				10	встреч	

Количество	
		снятых	роликов:	
										от	45	до	60	шт.	



Качественные 
показатели проекта 

ü  Приобщение	молодежи	к	российским	культурным	традициям,		

						традициям	российского	бала	и	этикета,	а	также	создание	новых	традиций,	отвечающих	духу	времени		

ü  Поднятие	патриотического	духа	учащихся	

ü  Повышение	мотивации	молодежи	к	обучению	и	развитию	

ü  Укрепление	престижа	золотой	медали	и	качественного	образования	в	Н.	Новгороде	
ü  Сохранение	в	регионе	перспективных	кадров	среди	выпускников	школ	

ü  Повышение	социальной	активности	учащихся		



Наследие проекта 
социальная и культурная значимость 

Реализация	проекта	станет	еще	одним	важным	шагом	в	сторону	
решения	важных	проблем	региона:	

проблема	"утечки"	
хороших	кадров	из	

региона		

проблема	отсутствия	
мотивации	школьников	к	
обучению	и	развитию		

Возможность	поучаствовать	в	проекте	
«Золотой	Бал»	мотивирует	учеников	

достигать	исключительных	успехов	в	учебе,	
что,	в	свою	очередь,	повышает	уровень	и	
престиж	образования	в	Н.	Новгороде.		

"Золотой	Бал"	дает	возможность	ВУЗам	и	
крупнейшим	ведущим	компаниям	заявить	о	

себе,	поприветствовать	и	пригласить	
представителей	золотого	резерва	города	к	

себе	для	получения	высшего	образования	и	в	
последующем	рабочих	мест.		



Наследие проекта 
социальная и культурная значимость 

Реализация	проекта	станет	еще	одним	важным	шагом	в	сторону	
решения	важных	проблем	региона:	

проблема	недостаточного	
внимания	к	успехам	

подрастающего	поколения		

проблема	неуважения	роли	
педагога	среди	молодежи		

"Золотой	Бал"	дает	возможность	отдать	должное	
и	повысить	значимость	роли	педагога	как	

наставника	талантливой	молодежи.		

"Золотой	Бал"	дает	возможность	
продемонстрировать	уважение	к	успехам	
подрастающего	поколения,	подчеркнуть	их	

значимость	и	ценность.	

проблема	социальной	
адаптации	учащихся		

«Золотой	Бал»	создает	все	необходимые	условия	
для	построения	и	налаживания	стойких	

коммуникативных	отношений	между	участниками	
проекта,	что	в	дальнейшем	позитивно	отражается	

на	социальной	активности	учащихся.	



Масштабирование проекта 
Дальнейшее	развитие	 проекта:	масштабирование	 проекта	 в	 границах	Нижегородской	
области.	 Лучшие	 ученики	 не	 только	 города,	 но	 и	 области,	 будут	 причастны	 к	 этому	
знаковому	торжественному	событию.		
Конечная	цель:	достижение	100%	вовлеченности	выпускников	в	проект	"Золотой	Бал",	
расширение	его	географии.	
	
Отложенный	социальный	эффект:		
налаженное	 и	 плотное	 взаимодействие	
между	 участниками	 проекта,	 ВУЗами	 и	
крупными	 ведущими	 работодателями	
региона.	
	
Увеличение	 мотивации	 школьников	 к	
обучению,	 развитию	 и	 достижению	
исключительных	успехов	в	учебе.	



Продвижение проекта 
Сайт	проекта:	http://антон-ефремов.рф/события/бал-золотой/	

Группа	«Вконтакте»:	http://vk.com/must_to_be_gold	

Канал	на	Youtube:		
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLiKp5zst9EEVG7ic0n9JY3ss7i9NhDAEO	

В	 группе	 публикуются	 материалы	 об	 истории	
мировых	 и	 российских	 балов,	 традиционных	
танцах,	 уроки	 этикета,	 танцевальные	 видео-
уроки.	
	
Администраторам	 можно	 задать	 любые	
вопросы	и	получить	на	них	оперативные	ответы,	
посмотреть	на	участников	прошлых	лет,	увидеть	
репортажи,	выпущенные	СМИ.	



Продвижение проекта 
Коммуникационные	сообщения:		
«Золотой	 Бал»	 -	 ежегодное	 торжественное	 праздничное	 мероприятие,	
посвященное	 золотым	 медалистам	 –	 выпускникам	 образовательных	
учреждений	г.	Н.	Новгорода,	где	каждый	участник	может	заглянуть	в	будущее	
своего	образования	и	профессии».	
		



Партнеры проекта 
Организационная	поддержка:	

•  	Круглова	Анна	Вячеславовна		

						(Депутат	городской	Думы	г.	Н.	Новгорода)	

•  Танцевальная	школа	«Мастерская	ТАНЦА»	

•  Департамент	образования	администрации	

г.	Н.	Новгорода	

•  Министерство	образования,	науки	и	

молодежной	политики	Нижегородской	

области	

•  Совет	отцов	г.	Н.	Новгорода	



ВУЗы – партнеры 
1.  НИУ	«Высшая	школа	экономики»	
2.  Российская	академия	народного	хозяйства	и	гос.	службы	при	Президенте	РФ	
3.  Нижегородский	государственный	архитектурно-строительный	университет	
4.  Нижегородский	государственный	университет	им.	Н.И.	Лобачевского	
5.  Нижегородский	государственный	технический	университет	им.	Р.Е.	Алексеева	
6.  Нижегородская	государственная	консерватория	им.	М.И.	Глинки	
7.  Волжский	государственный	университет	водного	транспорта	
8.  Нижегородская	государственная	медицинская	академия	
9.  Нижегородский	государственный	педагогический	университет	им.	К.	Минина	
10. Нижегородская	государственная	сельскохозяйственная	академия	
11. Ниж.	государственный	лингвистический	университет	им.	Н.А.	Добролюбова	
12.  Нижегородская	академия	МВД	РФ	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	



 Работодатели - партнеры 
1.   ОАО	«Нижфарм»	
2.   ПАО	«НБД-Банк»	
3.   ПАО	«Ростелеком»		
4.   ПАО	«Сбербанк	России»	
5.   ООО	«МАКСАВИТ»	
6.   ОАО	«Яндекс»	
7.   ПАО	«Сибур	Холдинг»	
8.   ПАО	«Лукойл»		
9.   Coca-Cola	HBC	Россия		
10.  Orion	Innovation	(MERA)	
11.  Госкорпорация	«Росатом»	
12.  ИПФ	РАН	
13.  АО	«Атомэнергопроект	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	



 Конкурентные 
 преимущества проекта  

Сегодня	 в	 Ниж.	 области	 существуют	 проекты,	 направленные	 на	 поощрение	
гражданской	активности	молодежи	и	повышение	уровня	её	эстетической	культуры:	
	
•  Городской	молодежный	бал	(Автозаводский	район)	
•  Сретенский	молодежный	бал	(организуемый	Ниж.	епархией)	
	
		
Проект	 «Золотой	 БАЛ»,	 в	 отличие	 о	 вышеперечисленных,	 является	 наиболее	
масштабным	 мероприятием	 с	 большим	 количеством	 участников	 и	 гостей.	 Он	
проходит	по	 стандарту	 современных	 австрийских	 балов,	 включает	 в	 себя	 не	 только	
сам	торжественный	бал,	но	и	значительный	период	подготовки	к	нему.		
		
В	 рамках	 подготовки	 проводится	 обучение	 ребят	 танцам,	 приобщение	 их	 к	
российским	 культурным	 традициям,	 организуются	 встречи	 с	 ВУЗами	 и	 ведущими	
работодателями	 города,	 что	 способствует	 созданию	 налаженного	 и	 плотного	
взаимодействия	 между	 ними,	 что	 в	 итоге	 оказывает	 положительное	 влияние	 на	
формирование	кадрового	запаса	региона.	
		



 Конкурентные 
 преимущества проекта  

Распорядителем	бала	является:			

Антон	Ефремов	
Антон	 Николаевич	 имеет	 непосредственный	 опыт	
организации	 «Бал	 Венской	 Оперы»	 г.	 Вена,	 «Бал	
дебютантов»	г.	Инсбрук		(Австрия).		
Такой	значимый	позитивный	опыт	применяется	при	
организации	«Золотого	Бала»	в	Нижнем	Новгороде.			



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	

	
	
1	

	
Создание	и	определение	
порядка	реализации	
творческого	проекта	

	
Создание	
первоначального	списка	
участников	
	

	
02.03.2021-	
-07.03.2021	

	
	
	

	
Создание	списка	претендентов	на	золотую	
медаль,	определение	первоначального	списка	
участников	
	

	
	
2	

	
Информационно-
методическое	обеспечение	
творческого	проекта	
		

	
Ведение	и	
администрирование	
группы	в	социальной	сети	
ВКонтакте	
		

	
	

01.03.2021-	
-21.07.2021	

		

Подготовка	информационно-методических	
материалов	в	рамках	проекта,	
администрирование	группы	в	социальной	сети	
ВКонтакте,	подготовка	и	адаптация	историко-
культурного	и	информационного	материала	

	
3	

Обеспечение	условий	по	
приему	и	направлению	
участников	проекта	
		

	
Информирование	и	
приглашение	участников	
		

	
02.03.2021-	
-30.06.2021	

		

	
Оповещение	участников	мероприятия	о	
репетициях	в	течение	всего	периода	подготовки	
		

	
	
4	

	
Обеспечение	условий	по	
приему	и	направлению	
участников	проекта	
		

	
Ведение	списка	
участников	
		

	
02.03.2021-	
-30.06.2021	

		
		

	
Ведение	списка	участников	на	протяжение	всего	
периода	подготовки	к	мероприятию,	контроль	
участников,	посещающих	репетиции	
		



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	

	
5	

Обеспечение	условий	по	
обучению	участников	
проекта	танцам	
	

	
Работа	с	танцевальной	
школой	
		

	
09.03.2021-	
03.07.2021	

		

Сотрудничество	с	танцевальной	школы,	в	
которой	имеются	квалифицированные	
специалисты	-	обучающие	танцевальные	
тренеры,	хореографы		

	
	
6	

 
Создание и определение 
порядка реализации 
творческого проекта	
		

 
 
Организационная встреча	
		

 
 

16.03.2021	
		

Приветственная встреча с участниками, 
информирование о датах и месте проведения 
репетиций,  дате и месте проведения 
мероприятия и др. организационная 
информация	
		

	
7	

 
Обеспечение условий по 
обучению участников 
проекта танцам	
		

 
Проведение репетиций для 
участников мероприятия	
		

 
21.03.2021-	
-30.06.2021	

		

Проведение репетиций, обучение участников 
проекта технике и хореографии танцев в 
помещении танцевальной студии под 
руководством хореографа и танцевальных 
тренеров по группами. 		

	
	
8	

Обеспечение 
взаимодействия 
участников мероприятия с 
представителями ВУЗов и 
крупнейшими 
работодателями  	

Организация и проведение 
встреч участников 
мероприятия с 
представителями ВУЗов и 
крупнейшими 
работодателями	
 	

 
06.04.2021-	
-30.06.2021	

 	

 
Организация встреч с представителями 
высших учебных заведений и крупными 
работодателями для налаживания 
взаимодействия	
 	



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	
	
	
9	

 
 
Рекламно-информационное 
обеспечение	
 	

 
Разработка макетов 
рекламной, 
полиграфической 
продукции	
 	

 
 

06.04.2021-	
-30.04.2021	

 	

Разработка дизайнером макетов пресс-вола, 
ролл-апа, афиши, благодарственных писем и 
грамот, пригласительных билетов, подарочного 
пакета для каждого участника, включающего 
блокнот, ручку, закладку, суперобложку для 
подарочной книги, стакана с логотипом 
мероприятия, фотозоны	
 	

	
	
10	

 
Рекламно-информационное 
обеспечение	
 	

Обеспечение 
рекламной компании 
мероприятия 
(размещение заявок, 
рекламных роликов)	

 
13.04.2021-	
-31.07.2021	

 	
 	

Выбор организации, отвечающей за 
рекламную компанию проекта,  составление 
технического задания	

	
	
11	

 
 
Рекламно-информационное 
обеспечение	
 	

 
Изготовление 
рекламной, 
полиграфической 
продукции	
 	

 
04.05.2021-	
-31.05.2021	

 	

Изготовление рекламной, полиграфической 
продукции, а именно, пресс-воллов, ролл-апов, 
афиш, пригласительных билетов, 
благодарственных писем и грамот, подарочных 
пакетов для каждого участника, ручек, 
закладок 	

	
12	

Выбор и заключение договоров 
с творческими работниками, 
коллективами, специалистами, 
привлеченными к реализации 
проекта	
		

Выбор оркестра, 
составление 
технического задания 
оркестру, работа с 
партитурой	
		

 
18.05.2021-	
-07.06.2021	

		

Музыкальное сопровождение мероприятия 
(аккомпанемент исполнения участниками 
торжественной программы, интерактивных 
мастер-классов и танцев для гостей)	
		



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	
	
13	

 
Проведение торжественного 
мероприятия "Золотой Бал"	
 	

 
Подготовка фото и видео 
материалов к торжественному 
мероприятию	
 	

 
10.06.2021-	
-30.05.2021	

 	

 
Подготовка фото и видео материалов для 
демонстрации во время проведения 
торжественного мероприятия 	

	
14	

Проведение торжественного 
мероприятия "Золотой Бал"	
 	

Составление списка гостей 
мероприятия и распространение 
приглашений	
 	

5.06.2021-	
-25.06.2021 	

 
Составление списка гостей, распространение 
приглашений, подтверждение присутствия	
 	

	
15	

 
Проведение торжественного 
мероприятия "Золотой Бал"	
 	

Обеспечение безопасности 
проведения торжественного 
мероприятия	
 	

25.04.2021-	
-29.04.2021	

 	
 	

 
Направление письма в администрацию 
города о проведении массового мероприятия	
 	

	
16	

Организация питания, 
фуршета для зрителей и 
гостей	
 	

Выбор и заключение договора с 
организацией, обеспечивающей 
питание участников и гостей 
мероприятия	

01.06.2021-	
-05.06.2021	

 	
 	

Заключение договора с  организацией, 
обеспечивающей питание участников и 
гостей во время мероприятия, согласование 
меню и организации питания 	

	
17	

Выбор и заключение 
договоров с творческими 
работниками, коллективами, 
специалистами, 
привлеченными к реализации 
проекта	
 	

Выбор и заключение договора с 
техническими специалистами, 
отвечающими за световое и 
звуковое обеспечение 
мероприятия	
 	

01.06.2021-	
-05.06.2021	

 	
 	

Заключение договора  с организацией, 
обеспечивающей свет и звук на 
мероприятии, составление технического 
задания	
 	
 	



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	
	
	
18	

 
Предоставление сценических 
площадок и помещений для 
реализации творческого проекта	
 	

 
Заключение договора аренды 
помещений для проведения 
торжественного мероприятия	
 	

 
01.06.2021	
-05.06.2021	

 	
 	

Заключение договора на аренду помещений 
для мероприятия, помещений для я 
подготовительных и оформительских работ, 
переодевания участников, для технического 
персонала и для организации питания 	

	
	
19	

 
Художественно-декорационное, 
видео, рекламное оформление 
сценических площадок и 
помещений в связи с проведением 
творческого проекта	
 	

 
Художественное оформление 
помещений для проведения 
мероприятия	
 	

 
01.06.2021-	
-07.06.2021	

 	
 	

 
Заключение договора с организацией, 
отвечающей за художественное оформление 
помещений, составление технического 
задания	

	
20	

Обеспечение творческого проекта 
декорациями, сценическими и 
иными конструкциями	
 	

 
Изготовление фотозоны	
 	

25.06.2021-	
-30.06.2021	

 	
 	

 
Изготовление и монтаж фотозоны	
 	

	
21	

Проведение торжественного 
мероприятия "Золотой Бал"	
 	

Составление сценария 
торжественного мероприятия	
 	

10.06.2021-	
-17.06.2021	

 	
 	

Составление сценария торжественного 
мероприятия, программы праздника с 
таймингом и наполнением	
 	

	
22	

Выбор и заключение договоров с 
творческими работниками, 
коллективами, специалистами, 
привлеченными к реализации 
проекта	
 	

Выбор джаз-бэнда	
 	

08.06.2021-	
-14.06.2021	

 	

 
Обеспечение музыкальных пауз на 
мероприятии и проведение дискотеки после 
торжественной части 	



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	
	
23	

 
Обеспечение участников 
проекта реквизитом, 
сценическими костюмами	
 	

 
Изготовлению элементов костюма 
участников мероприятия	
 	

 
28.06.2021-	
-02.07.2021	

 	

 
Изготовление элементов костюма участникам - 
изготовление цветочных мини-букетов 	

	
	
	
24	

 
Выбор и заключение 
договоров с творческими 
работниками, коллективами, 
специалистами, 
привлеченными к 
реализации проекта	
 	

 
Общая проверка и организация 
работы: распорядителя бала, 

ведущего, фотографа, хореографов и 
всего персонала, отвечающего за 
техническое сопровождение 
мероприятия, организацию и 

направление участников и гостей 
бала, представителей СМИ 

	

 
 
 

01.06.2021	
15.06.2021	

 	
 	

 
Организованная и слаженная работа всего 
необходимого персонала во время 
проведения торжественного 	

25	 Обеспечение условий по 
обучению участников 
проекта танцам	
 	

Проведение генеральной репетиции 
всех участников мероприятия	
 	

 
01.07.2021	

 	

Проведение репетиции непосредственно в 
месте проведения мероприятия	
 	

	
26	

Обеспечение творческого 
проекта техническим и 
технологическим 
оборудованием и его 
обслуживанием	
 	

Доставка и монтаж звукового, 
светового, видеопроекционного 
оборудования	
 	

 
02.07.2021	

 	

Доставка и монтаж звукового, светового, 
видеопроекционного оборудования, 
оргтехники, необходимого для проведения 
мероприятия	
 	



 Календарный план проекта  
№ Решаемая	задача	 Мероприятие	 Сроки	 Результаты	
	
27	

 
Проведение торжественного 
мероприятия "Золотой Бал"	
 	

 
Проведение 
торжественного 
мероприятия "Золотой 
Бал"	
 	

 
03.07.2021	

 	

Проведение «Золотого бала» включает: 
торжественная встреча гостей; исполнение 
участниками хореографической программы;  
поздравления от официальных лиц и почетных гостей;  
развлекательная часть; показательные выступления	
 	
 	

28	 Организация онлайн трансляции	
  

Организация онлайн 
трансляции	
 	

 
03.07.2021	

 	

Заключение договора с организацией, которая 
обеспечит онлайн трансляцию при реализации 
творческого проекта 

	
29	

Обеспечение творческого проекта 
техническим и технологическим 
оборудованием и его обслуживанием	
 	

Демонтаж звукового, 
светового, 
видеопроекционного 
оборудования	
 	

 
04.07.2021	

 	

Демонтаж звукового, светового, видеопроекционного 
оборудования, оргтехники, необходимого для 
проведения мероприятия	
  



 Смета проекта  
№ Наименование расходов Общая сумма 

(руб.) 
Софинансирование 

(руб.) 
Запрашиваемая 
сумма (руб.) 

1 Выплаты физическим лицам за оказанные услуги 
(выполненные работы) по гражданско-правовым договорам 

445000 95000 350000 

2 Расходы на обучение участников проекта танцам и 
организацию встреч с ВУЗами и работодателями региона 

 498 500     141 000     357 500    

3 Аренда помещения для проведения мероприятия, аренда 
сценического оборудования, элементов оформления , аренда 

мебели, доставка, сборка и разборка оборудования 
 1 324 900     160 000     1 164 900    

4 Аренда специализированного звукового и светового 
оборудования и сопутствующие к статье расходы 

341800 75000 266800 

5 Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы  218 900     10 000     208 900    

6 Дополнительные расходы на проведение торжественного 
мероприятия (оплата услуг по изготовлению элементов 
костюма участников, организации питания, обеспечения 

охраны, организации онлайн-трансляции) 

 526 900     40 000     486 900    

Итого  3 356 000     521 000     2 835 000    



«Золотой	Бал	2021»	будет	проводиться	в	5-ый	раз.		
За	4	предыдущих	года	в	мероприятии	приняли	участие	

около	1000	золотых	медалистов	Н.	Новгорода.		



Наша история 
«Золотой	Бал	2016»	 «Золотой	Бал	2017»	

«Золотой	Бал	2018»	 «Золотой	Бал	2019»	

•  более	200	участников	
•  более	300	гостей		

•  более	180	участников	
•  более	300	гостей		

•  более	200	участников	
•  более	300	
			гостей		

•  более	150	участников	
•  более	200	
			гостей		



Сайт	городской	Думы	г.	Н.Новгород	
	

http://www.gordumannov.ru/?id=47973	

НИА	«Нижний	Новгород»	
	

https://www.niann.ru/?id=540165	

Телекомпания	«Волга»	
	

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2019/n-golden-ball-for-the-gold-
medalists-was-held-at-the-nizhny-no	
	

«Комсомольская	правда»	
	

https://www.nnov.kp.ru/daily/26996/4058698/	

	
«Нижегородская	правда»	

	

https://pravda-nn.ru/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-zolotoj-bal-dlya-
luchshih-vypusknikov-shkol-goroda/	
	

«Время	Н»	 http://www.vremyan.ru/news/_zolotoj_bal__vypusknikov-
otlichnikov_projdet_v_nizhnem_novgorode.html	

	
«В	городе	N»	

	

https://www.vgoroden.ru/novosti/sto-vypusknikov-stali-uchastnikami-
zolotogo-bala-v-nizhnem-novgorode-id307875	
	

«Newsroom24»	
	

https://newsroom24.ru/news/zhizn/136586/	

Новости	Mail.ru	
	

https://news.mail.ru/society/37798379/	

О нас в сми 



ано «Открытые горизонты» 
Антон Ефремов 
•  Распорядитель	«Золотого	Бала»	
•  Мастер	спорта	по	бальным	танцам	
•  Призер	чемпионата	России	
•  Двухратный	абсолютный	чемпион	Австрии	
	

Анна Круглова 
•  Депутат	городской	Думы		
						г.	Нижнего	Новгорода	



Команда проекта 
•  Мастер	спорта	по	бальным	танцам	
•  Призер	чемпионата	России	
•  Двухратный	абсолютный	чемпион	Австрии	
•  Организатор	и	распорядитель	«Золотого	Бала»	
на	протяжении	всех	4	лет	

•  Опыт	организации	«Бал	Венской	Оперы»										
г.	Вена,	«Бал	дебютантов»	г.	Инсбрук		
(Австрия)		

	
Роль	в	проекте:	координатор	по	взаимодействию	процессов	работы	над	
проектом	и	общему	функционированию	команды	проекта,	составление	
технического	задания	для	функционирования	основных	процессов	

Антон Ефремов 



Команда проекта 

•  Депутат	городской	Думы	г.	Нижнего	Новгорода	
•  Соорганизатор	«Золотого	Бала»	на	протяжении	
всех	4	лет	

	

	

Роль	в	проекте:	куратор	по	вопросам	взаимодействия	с	органами	власти,	
администрацией	г.	Н.	Новгорода,	крупнейшими	работодателями	города						
Н.	Новгорода	и	спонсорами	творческого	проекта	

Анна Круглова 



Команда проекта 

Роль	в	проекте:	специалист	по	вопросам	в	мире	танца,	куратор	по	вопросам	
взаимодействия	с	ВУЗами	города	Н.	Новгорода	
		

Николай Ефремов 
•  Руководитель	танцевально-спортивного	центра	НГТУ	им.	

Р.Е.Алексеева	с	1969	г.	
•  Президент	РОО	«Нижегородский	спортивно-

танцевальный	центр	«Риша»	
•  Вице	президент	Нижегородской	федерации	

танцевального	спорта	
•  Спортивный	судья	всероссийской	и	международной	

категории	WDSF	
•  Организатор	более	70	Всесоюзных,	Всероссийских	и	

международных	конкурсов	по	танцевальному	спорту,	
серии	Гран-При	фестивалей	детской	хореографии,	
фестивалей	и	конкурсов	среди	студенческой	молодежи	

	
	
	
	
	



Команда проекта 
•  Организатор	культмассовой	работы	с	

внебюджетными	отдыхающими	в	СОК	
«Ждановец»	(2017	г.)	

•  Помощник	руководителя,	преподаватель	
танцевальной	школы	«Мастерская	Танца»	с	
2016	г.	

•  Часть	команды	организаторов	«Золотого	Бала»	
с	2016	г.	

	Роль	в	проекте:	куратор	по	вопросам	взаимодействия	с	участниками	проекта,	
по	вопросам	организации	работы	со	СМИ,	спонсорами	творческого	проекта,		
составление	технического	задания	для	работы	дизайнерской	группы	

Екатерина Харкевич 



Команда проекта 
•  Участник	народного	ансамбля	в	г.	Великий	
Устюг	

•  Хореограф	«Золотого	Бала»	на	протяжении	
всех	4	лет	

•  Хореограф-постановщик	«Губернаторского	
бала»	(2019	г.)	

•  Педагог	танцевальной	школы	«Мастерская	
Танца»	с	2013	г.	

	

	

Роль	в	проекте:	куратор	по	вопросам	обеспечения	условий	по	обучению	
участников	проекта,		по	составлению	технического	задания	для	
обеспечения	организационного	порядка	на	мероприятии	
		

Вячеслав Селин 



Команда проекта 

	

	

Роль	в	проекте:	куратор	по	организации	работы	социальных	сетей,		
адаптации	историко-культурных	материалов	для	публикаций,	составление	
технического	задания	для	работы	с	социальными	сетями	
			

Юлия Иорданова 
•  Организатор	культмассовой	работы	с	

внебюджетными	отдыхающими,	педагог	по	
танцам	СОК	«Ждановец»	2019	г.	

•  Педагог	танцевальной	школы	«Мастерская	
Танца»	с	2016	г.	

•  Часть	команды	организаторов	«Золотого	Бала»	
						с	2018	г.	
	
	
	



Команда проекта 

Роль	в	проекте:	куратор	по	вопросам	взаимодействия	с	творческими	
группами	проекта,	составление	технического	задания	для	ведущего	
мероприятия	
	
		

Елена Семьянова 
•  Заведующая	отделом	культуры,	спорта	и	молодежной	

политики	Администрация	г.	округа	Сокольского	района	
Ниж.	области	с	2018	г.	

•  Преподаватель	режиссерских	дисциплин	
«Нижегородского	областного	колледжа	
культуры»	(2014-2018	гг.)	

•  Заведующая	отделом	по	работе	с	молодежью,	режиссер	
народного	молодежного	театра	«Зеркало»,	с	2012	
заместитель	директора	по	художественно-постановочной	
деятельности	Муниципальное	бюджетное	учреждение	
культуры	«Дворец	культуры	города	Заволжья»	

	
	
	
	



Проекты команды 
	
	
	
	

•  Всероссийский	фестиваль	детской	хореографии	«Танцевальный	марафон»	(2016-2018	гг.)	

•  Фестиваль	–	конкурс	детской	хореографии	«ЗажигайКа»	(2016-2019	гг.)	

•  Фестиваль	детской	хореографии	«Танцевальная	карусель»	(2016-2018	гг.)	

•  Конкурс	по	спортивным	танцам	«Нижегородский	бал»	имени	Николая	Лещева	(2016-2018	гг.)	

•  Конкурс	по	спортивным	бальным	танцам	«Кубок	Древнего	Городца»	(2014-2018	гг.)	

•  Конкурс	по	спортивным	бальным	танцам	«Танцевальных	Политех»	(2015-2017	гг.)	



Проекты команды 
	
	
	
	

https://www.nntu.ru/news/detail/zhizn-v-ngtu/vse-novosti/
novogodnii-tancevalnyi-marafon-s-politekhe	
	

О	проектах	в	СМИ:	



	
		

	
	

Танцуй навстречу  
мечте! 

		


