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о проведении культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

1.Общие положения
1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об 

образовании в РФ», Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава 
МБУ ДО ДТДМ (далее - ДТДМ) муниципального образования город 
Новороссийск и устанавливает порядок проведения совместных культурных и 
спортивно - массовых мероприятий.

1.2. Данное Положение призвано обеспечить порядок при проведения 
совместных культурных и спортивно - массовых мероприятий.

1.3. Разработано в целях защиты прав и свобод ребенка и гражданина, 
обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности и 
безопасности граждан, определяет порядок организации и проведения совместных 
культурных и спортивно - массовых мероприятий на территории МБУ ДО 
ДТДМ.

1.4. Настоящее положение является локальным актом и устанавливает 
порядок проведения совместных культурных и спортивно - массовых мероприятий 
в МБУ ДО ДТДМ, включая их планирование, подготовку, проведение и анализ.
2. Цель и задачи проведения.
Цель - выявление и демонстрация спортивных, творческих, интеллектуальных и 
других способностей и талантов, достижений у учащихся, жителей, родителей в 
различных видах деятельности, создание необходимых условий для совместного 
труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
Задачи:

-активная и творческая демонстрация результатов обучения, физических 
возможностей и т.д.

-развитие творческих способностей обучающихся;



-удовлетворение духовных запросов;  

-проявление интереса к музыке, хореографии, вокалу, изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству другим видам искусства, 

техническим видам творчества, спорту   

-формирование  у ребят уверенности в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию, создание условия самоутверждения и признания - 

«ситуацию успеха», вместе со способностью к адекватной оценке, самооценке и 

анализу результатов своей работы; 

- воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, развитие 

интереса к изучению истории и культуры малой и большой Родины, бережного 

отношения к традициям народов Российской Федерации. 

 

3. Порядок организации и проведения совместных культурных 

и спортивно - массовых  мероприятий. 

 3.1. Совместные  культурные и спортивно - массовые  мероприятия в ДТДМ 

проводятся в соответствии с утвержденным планом, договором на проведение, 

приказом  о назначении ответственных. 

 3.2. В период подготовки массовых мероприятий издается приказ по 

учреждению о создании оргкомитета, между членами которого распределяются 

обязанности и назначаются ответственные за их выполнение (написание сценария, 

оформление места проведения мероприятия, подготовка костюмов, запись 

фонограмм, подготовка художественных номеров, музыкальное сопровождение 

мероприятий, ведение мероприятия). 

 3.3. Организаторы  мероприятий могут размещать в установленном порядке 

рекламу, информацию о дате, времени и месте проведения массового мероприятия. 

 3.4. Массовые мероприятия проводятся в сроки, во время, в месте и в 

соответствии с целями данного мероприятия, а также в соответствии с программой 

(сценарием) в спортивном, концертном зале, других помещениях, кабинетах  

ДТДМ. 

 3.5. При подготовке и во время проведения совместных массовых 

мероприятия необходимо: 

3.5.1.  материально-техническое обустройство массового мероприятия:  

- оформление сцены,  

-предоставление услуг звукооператора,  осветителя, (оборудование 

звукоусиливающей аппаратуры, световой аппаратуры),  

- предоставление лучших зрелищных номеров коллективов (хореография, вокал) 

- предоставление услуг технического персонала: уборщики, электрик; 

- предоставление членов судейской коллегии из числа педагогического состава 

ДТДМ;  



 

3.5.2. обеспечение требований антитеррористической безопасности: 

- соблюдение пропускного режима, 

- соблюдение  правил техники безопасности и противопожарной безопасности; 

 - дежурство из числа педагогических работников для контроля за порядком при 

проведении мероприятий, 

3.5.3 соблюдение санитарных норм и правил благоустройства при  

проведении массовых мероприятий и по его окончании. 

 

4. Требования, предъявляемые к участникам  совместных спортивно - и 

культурно - массовых мероприятий  

4.1. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать  

правила  техники  безопасности,  правила  внутреннего  распорядка,  а  также  

требования настоящего Положения. 

4.2. Участники мероприятия обязаны: 

✓ соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия; 

✓ бережно  относиться  к  помещениям,  имуществу  и  оборудованию 

Учреждения, в котором проводится мероприятие; 

✓ уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

 4.3. Участники, зрители и гости обязаны: 

✓ поддерживать чистоту и порядок на мероприятии; 

✓ выполнять требования ответственных лиц; 

✓ выполнять требования охраны труда 

✓ незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения  

✓ подозрительных  предметов,  вещей,  о  случаях  возникновения  задымления  

или пожара; 

✓ при  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.4. Участникам мероприятия запрещается: 

✓ приносить  с  собой  и  (или)  употреблять  алкогольные  напитки,  

✓ наркотические и токсические средства; 

✓ находиться в неопрятном виде; 

✓ приносить  огнеопасные,  взрывчатые,  пиротехнические,  ядовитые  и  

✓ пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду; 

✓ забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие  

✓ конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления 

мероприятия; 

✓ совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  человеческое  

✓ достоинство других посетителей, работников Учреждения; 



✓ наносить любые надписи в здании Учреждения, в котором проводится  

мероприятие, и на внешних стенах Учреждения; 

✓ осуществлять  агитационную  или  иную  деятельность,  адресованную 

неограниченному  кругу  лиц,  выставлять  напоказ  знаки  или  иную  

символику, направленную  на  разжигание  расовой,  религиозной,  

национальной  розни, оскорбляющую посетителей, работников МБУ ДО 

ДТДМ. 

 
  

5. Подведение итогов проведения совместных культурных и спортивно - 

массовых мероприятий  

 

 5.1. После проведенного мероприятия (концерта, смотра, фестиваля, 

выставки, праздника, соревнований, турниров  и т.д.) проводится анализ и 

готовится справка по его итогам. 

 5.2. На основании вышеизложенных документов издается приказ 

руководителя образовательного учреждения о вынесении благодарности и 

поощрении организаторов мероприятия. 

 5.3. После проведения мероприятия организатор готовит содержательный  

отчет, справку  фото–отчет и  все сдает заместителю директора, курирующему 

организационно - массовую работу в МБУ ДО ДТДМ. 

 


