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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации массовых мероприятий, 

культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий разработано на 

основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава МБОУ ДО ДДТ 

и определяет порядок организации и проведения культурно-массовых, зрелищных, 

спортивных и иных мероприятий, проводимых на базе МБОУ ДО ДДТ.  

1.2. Порядок разработан с целью упорядочения организации и проведения 

массовых мероприятий в МБОУ ДО ДДТ, контроля за соблюдением санитарных, 

экологических норм и правил, правил пожарной безопасности, благоустройства, 

обеспечения охраны общественного порядка при их проведении.  

1.3. Организаторами проведения массового мероприятия (далее - Организатор) 

являются лица, утвержденные планом воспитательной работы.  

1.4. Объект проведения массового мероприятия – МБОУ ДО ДДТ, площадки, 

временно предназначенные или подготовленные для проведения массовых 

мероприятий, а также специально определенные на период их проведения другие 

территории, по согласованию с различными муниципальными органами. 

1.5. При применении настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

• массовое мероприятие - это проводимое периодически или носящее разовый 

характер мероприятие спортивно-оздоровительного или культурно-досугового 

направления, проводимое в МБОУ ДО ДДТ;  

• спортивно-оздоровительное мероприятие - это организованное действие или 

совокупность действий, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

обучающихся, предназначенное для пропаганды здорового образа жизни; 

• культурно-досуговое мероприятие - проводимое периодически или носящее 

разовый характер мероприятие, организованное на объекте проведения массового 

мероприятия, являющееся формой организации досуга обучающихся с учетом их 

интересов, запросов, потребностей на основе комплексного использования 

художественных, видео- аудиовизуальных и других технических средств. 

II. Требования, предъявляемые к организаторам массового мероприятия. 

2.1. Для организации и проведения массового мероприятия, Организатор 

составляет распорядительный документ (положение) с указанием конкретной цели, 
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ответственных за организацию и проведение мероприятия. 

2.2. При проведении массовых мероприятий безопасность участников, оказание 

необходимой медицинской помощи, а также охрану общественного порядка 

обеспечиваются Организаторами массового мероприятия.  

2.3.  Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и 

материальному обустройству массового мероприятия, соблюдая правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности;  

2.4. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения 

охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятия, Организатор 

доводит до сведения администрацию МБОУ ДО ДДТ. 

2.5.Перед началом проведения мероприятия, сопряженного с новыми для 

участников видами деятельности, с действиями, которые могут быть связаны с 

потенциальной опасностью для жизни и здоровья участников, проводится инструктаж 

по специально разработанной для этого вида деятельности и утвержденной в 

соответствии с требованиями инструкцией. При этом заполняется журнал о проведении 

инструктажа.  

2.6. При проведении всех массовых мероприятий должно быть предусмотрено 

наличие аптечки первой медицинской помощи. Если мероприятие, сопряжено с 

действиями, которые могут быть потенциально опасны для жизни и здоровья 

участников, на мероприятии должен присутствовать врач.  

2.7.  Если мероприятие проводится в закрытом помещении перед началом 

мероприятия Организатор проверяет открываются ли запасные выходы и окна, и 

получает ключи от дверей к запасным выходам; проверяет наличие средств 

пожаротушения.  

2.9. За совершение противоправных действий при проведении массового 

мероприятия виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.10. В случае допущения нарушения (невыполнения) условий настоящего 

Положения Организаторами проведения массового мероприятия, представитель 

администрации МБОУ ДО ДДТ, вправе прекратить проведение массового мероприятия, 

уведомив об этом Организатора массового мероприятия.  
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III. Требования, предъявляемые к участникам мероприятия 

Участники обязаны: 

• соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения;  

• вести себя уважительно по отношению к другим участникам массовых 

мероприятий;  

• не допускать действий, создающих опасность для окружающих.  

IV. Порядок подготовки и проведения массовых мероприятий в МБОУ ДО  ДДТ 

 4.1.  Массовое мероприятие должно иметь тематическую направленность. 

4.2. Педагог-организатор предоставляет непосредственному руководителю 

подробно описанный план мероприятия, в котором указаны цель и задачи, а также 

заранее подготовленную смету расходов, в которой указаны материалы, реквизиты и 

оборудование, необходимые для проведения мероприятий. 

4.3. О массовом мероприятии руководители творческих объединений, 

оповещаются о планируемом мероприятии за 10 дне, созывается Художественный совет 

для утверждения  сценария,  назначаются ответственные за соблюдение порядка в зале 

во время мероприятия, ответственные за соблюдение пожарной безопасности. 

4.4. На Художественный совет организатор мероприятия предоставляет: подробно 

описанный план мероприятия, в котором указаны цель и задачи,  смету расходов, в 

которой указаны материалы, реквизиты и оборудование, необходимые для проведения 

мероприятий.  

4.5. При проведении массового мероприятия присутствует администрация МБОУ 

ДО ДДТ. 

V. Приоритетные направления массовых мероприятий. 

3.1. Приоритетными направлениями организации и осуществления мероприятий 

по работе с детьми являются: 

3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма: 

- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным 

датам истории России, государственным символам Российской Федерации, проводимых 

в виде Дней памяти, фестивалей, акций, конкурсов, уроков мужества, круглых столов; 
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- организация и проведение творческих мероприятий с детьми, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма, в том числе по техническим и военно-

прикладным видам спорта; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 

военной службы: спортивно-оздоровительные и военно-спортивные игры, встречи с 

служащими армии и офицерами запаса; 

- организация работы со СМИ в целях освещения работы МБОУ ДО ДДТ по 

воспитанию гражданственности и патриотизма, подготовке молодежи к военной службе 

и активного участия в патриотическом воспитании детей. 

3.1.2. Организация свободного времени, поддержка творческой и 

интеллектуальной деятельности обучающихся: 

- проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, 

посвященных различным датам, основанных на культурно-исторических традициях; 

- организация проведения творческих и интеллектуальных конкурсов, фестивалей, 

викторин, выставок по направлениям творчества, реализующих интересы и способности 

детей; 

- участие в реализации мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» по поддержке талантливых и одаренных детей; 

- поддержка и развитие творческих объединений обучающихся; 

- развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей; 

- развитие на внутриучрежденческом уровне системы мер поощрения способных 

и талантливых детей; 

- осуществление мероприятий в сфере организации отдыха в летний период, 

каникулярное время. 

3.1.3. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и 

социально-вредных явлений среди детей: 

- проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку физической 

культуры и спорта; 

- организация участия в спортивных мероприятиях и турнирах федерального, 

регионального, районного уровней; 

- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков; 
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- участие в реализации действующих региональных, муниципальных целевых 

программ, направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, наркомании, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового образа жизни 

детей и молодежи; 

- организация антинаркотической пропаганды среди детей и подростков; 

- привлечение общественности для осуществления воспитательного 

сопровождения и контроля за поведением детей и подростков группы риска. 

3.1.4. Обеспечение занятости детей и подростков: 

- содействие в организации временной занятости детей и подростков по 

выполнению общественных работ; 

- организация профильных смен и туристических походов.  

 

 

 

 


