
                   ______________ Т.В. Тарасова 



- театрализованные представления;  

- конференции;  

- турниры; 

- соревнования и др. 

Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их проведение. 

1.7. Положение устанавливает регламеты, являющися обязательными для всех участников 

мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, его участники  

подтверждают свое согласие с настоящим Положением. 

1.8. Положение регламентирует порядок проведения массовых мероприятий, не 
предусмотренных образовательными программами, включая их планирование, 

подготовку, проведение, анализ результатов.  

 

2. Организация проведения мероприятий. 

 

2.1. При посещении по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время проведения мероприятия. 

2.2. Перед проведением мероприятия педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы разрабатывают сценарий по проводимому мероприятию, который 

утверждается директором ЦК «Китеж».  

2.3. При проведении массовых мероприятий учитывается: 

 - количество участвующих в мероприятии обучающихся;  

- количество участвующих в мероприятии взрослых; 

 - количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества каждого и его роли в 

проводимом мероприятии;  

- общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окончания, 
согласуется дата проведения;  

- как и в какой форме обеспечивается охрана общественного порядка (в случае 

необходимости); 

- фамилия, имя, отчество ответственного за противопожарную безопасность на время 
проведения мероприятия.  

2.4. Мероприятие проводится после представления всех сведений администрации ЦК 

«Китеж», указанных в п. 5.1. и п. 5.2. и издания приказа директора. 

2.5. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия:  

-  до начала проведения мероприятий проводят инструктаж с обучающимися по правилам 

поведения, технике безопасности, правилам пожарной безопасности; 

-  несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

2.6. Состав обучающихся, программа мероприятия, время его начала и окончания, а также 

особые требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до 

сведения обучающихся. 

2.7. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания 

учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20:00. 

2.8. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, бесконтрольное 

хождение во время проведения мероприятия запрещается. 

2.9. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртные 

напитки в учреждении и на его территории. 

2.10. Запрещается какими-либо действиями нарушать порядок проведения мероприятия 

или способствовать его срыву.  



2.11. Присутствие лиц не являющихся обучающимися ЦК «Китеж», могут быть допущены 

к мероприятию только с разрешения ответственных лиц. 

2.12. ЦК «Китеж» может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятий. 

2.13. ЦК «Китеж» может устанавливать запрет на ведение фото и видеосъемки, 

пользование мобильной связью во время проведения мероприятий. 

2.14. Ответственные вправе удалять с мероприятий лица, нарушающие настоящее 

Положение. 

 

3. Права  и обязанности участников мероприятий 

 

3.1.Все участники мероприятий имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

3.2. Все участники мероприятий обязаны: 

-соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения мероприятия; 

-бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения; 

-уважать честь и достоинства других участников мероприятия. 

3.3.Обучающиеся и гости обязаны: 

-поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

-выполнять требования ответственных лиц; 

-незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

-при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.4.Ответственные лица обязаны: 

-лично присутствовать на мероприятии; 

-обеспечивать доступ обучающихся на мероприятие; 

-осуществлять контроль соблюдения обучающимися и гостями настоящего Положения; 

-обеспечивать эвакуацию людей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

3.5.Участникам мероприятий запрещается: 

-приносить с собой и употреблять алкогольные напитки; 

-приносить собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

-курить в помещениях и на территории ЦК «Китеж»; 

-приводить и приносить с собой животных; 

-совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

обучающихся, гостей, работников ЦК «Китеж»; 

-использовать помещения и территорию ЦК «Китеж» для занятий коммерческой, 

рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением 

дохода или нет; 

- 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 ЦК 

«Китеж»; 

-приносить с собой напитки и еду. 



3.6.Участники мероприятий, нарушающие настоящее Положение, могут быть не 

допущены к мероприятиям. 

3.7. Лица,  причинившие ущерб ЦК «Китеж», компенсируют его, а так же несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. Время проведения массовых мероприятий 

 

4.1. Все мероприятия проводятся во второй половине дня. Исключением являются 

мероприятия, проводимые в выходные дни и каникулярное время (время определяется 

планом мероприятия).  

4.2. Все мероприятия заканчиваются не позднее 19.30.  

 

5. Показатели массовых мероприятий и их оценка 

 

5.1. Целесообразность, определяемая: - местом в системе воспитательной работы ЦК 
«Китеж»; - соответствием поставленных задач конкретным возрастным особенностям 

обучающихся.  

5.2. Отношение обучающихся к тематике мероприятия, определятся: - степенью участия в 

подготовке и проведении мероприятия; - их активностью и самостоятельностью. 

 5.3. Качество организации мероприятия, определяемое: - организационным уровнем; - 
формами и методами проведения мероприятия; - ролью педагогических работников в 

проводимом мероприятии.  

5.4. Оценка массовых мероприятий может определяться путем: 

 - анкетирования обучающихся; 

 - анкетирования педагогических работников других образовательных учреждений; 

 - анкетирования родителей (законных представителей).  

Анкетирование может быть проведено в устной или письменной форме под руководством 

педагога-организатора.  

5.5. Педагоги-организаторы составляют анализ учебно-воспитательной деятельности, 
заслушиваются на МО по вопросу выполнения плана мероприятий и вносят необходимые 

коррективы в план. 

 

6.Ответственность за проведение мероприятий. 

 

6.1 Ответственность за проведение мероприятий определяется и возлагается педагогов 
дополнительного образования,  назначенных и утвержденных в плане мероприятий ЦК 

«Китеж». 

6.2 Педагог-организатор или педагог дополнительного образования, назначенный 

ответственным лицом отвечает за подготовку и проведение мероприятия.  

6.3 Педагогические работники ЦК «Китеж» инструктируют обучающихся перед 
проведением мероприятия, и в обязательном порядке присутствуют на нем вместе с ними, 

а также несут ответственность за дисциплину, культуру поведения, безопасность и жизнь 

детей.  

7. Делопроизводство 

 - План мероприятий на учебный год. 

- Сценарии проведенных мероприятий ЦК «Китеж». 


