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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   

Воронежской области 

«Семилукский   политехнический   колледж» 

 

Положение о порядке проведения 

культурно-массовых, организационных и спортивно - 

оздоровительных мероприятий 

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства 

Российской Федерации, Воронежской области, Устава ГБПОУ  ВО  «СПК» (далее – 

колледж). 

1.2.Общеколледжные культурно-массовые мероприятия являются важным средством 

пропаганды культуры, спорта, здорового образа жизни, а также способствуют 

активному образу деятельности обучающихся и воспитанию личности. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения массовых 

развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивно-

оздоровительных мероприятий, проводимых в колледже. 

1.4. Культурно-массовое мероприятие (далее - массовое мероприятие) - это требующее 

согласования в порядке, установленном настоящим Положением, разовое массовое 

концертное, развлекательное, культурно-просветительное, театрально-зрелищное, 

спортивное мероприятие, проводимое в колледже, обусловленное массовым сбором 

людей. 

1.5. Организатор массового мероприятия – структурное подразделение, представитель 

педагогического коллектива колледжа, являющийся инициатором массового   

мероприятия  и   осуществляющий  организационное,  финансовое  и  иное  

обеспечение его проведения.  

1.6. Общее руководство и контроль возлагается на руководителя структурного 

подразделения колледжа – инициатора мероприятия. 

1.7. Массовые мероприятия в колледже  организовываются на некоммерческой 

основе. 

1.8. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения массовых 

мероприятий в их организации и проведении могут участвовать учреждения 

здравоохранения, культуры, торговли, связи, средства массовой информации, 

различные общественные формирования, которые в пределах выполняемых функций 

обязаны соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий. 
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II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Массовые мероприятия проводятся в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденными планами мероприятий, программами, правилами, регламентами и 

требованиями по обеспечению безопасности участников. 

2.2. О проведении массового мероприятия его организатор обязан уведомить 

администрацию колледжа  не позднее чем за 30 дней до планируемой даты проведения 

массового мероприятия.  

2.3 Основаниями для отказа в проведении массового мероприятия являются: 

 противоречие цели проведения массового мероприятия Конституции Российской 

Федерации, законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам 

морали и нравственности (представляет угрозу общественному порядку и 

безопасности обучающихся, служит пропаганде насилия, национальной 

нетерпимости, порнографии, вредных привычек и т.п.); 

 совпадение мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, 

уведомление, о проведении которого, было подано ранее; 

 явное несоответствие характера планируемого массового мероприятия месту и 

форме его проведения. 

2.4. При положительном решении вопроса о проведении массового мероприятия по 

колледжу издается приказ. 

В приказе  о проведении массового мероприятия указываются: 

 цель массового мероприятия; 

 форма массового мероприятия; 

 место (места) проведения массового мероприятия, маршруты движения 

участников; 

 дата, время начала и окончания массового мероприятия; 

 предполагаемое количество участников массового мероприятия; 

 схема размещения временных объектов (при необходимости); 

 формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи; 

  

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Массовое мероприятие проводится в соответствии с программой (сценарием), 

изложенной в уведомлении о проведении массового мероприятия, с соблюдением 

указанных в нем сроков и в обусловленных местах, на основании приказа о проведении 

данного мероприятия. 

3.2. Массовое мероприятие, как правило, начинается не ранее 14.00  и заканчивается не 

позднее 21.00 

3.3. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и 

материальному обустройству проводимого мероприятия (оформление сцены, 

оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает 

при этом соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Организатор обеспечивает проведение с участниками мероприятия инструктажа по 

правилам поведения и технике безопасности с соответствующей записью в журнале 

инструктажей участников массовых мероприятий. 

3.4. Организатор массового мероприятия по итогам проведения оформляет паспорт 

мероприятия, в котором указываются: 

  цель массового мероприятия; 

 форма массового мероприятия; 
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 место (места) проведения массового мероприятия, маршруты движения 

участников; 

 дата, время начала и окончания массового мероприятия; 

 участники массового мероприятия; 

 приказ о проведении; 

 фотоотчет; 

 ссылки на публикации в СМИ (при необходимости). 

 

IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

4.1. При обеспечении деятельности организаторы обязаны соблюдать следующие 

правила: 

 проводить массовые мероприятия в специально оборудованных помещениях, 

отвечающих назначению их использования: актовых залах, спортивных залах,  

фойе, а также на открытых площадках, временно предназначенных или 

подготовленных на период их проведения; 

 эксплуатировать помещения для проведения массовых мероприятий в 

соответствии с требованиями санитарных правил, требованиями пожарной 

безопасности и требованиями техники безопасности, предусмотренными 

Федеральным законодательством; 

 обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

 организовывать немедленную эвакуацию участников с угрожаемого участка 

(места) территории объекта при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 сообщать о случившемся сотрудникам службы безопасности, администрации 

колледжа; 

 пресекать и не допускать случаев продажи и распития алкогольных напитков, 

употребления табачных изделий, появления в состоянии алкогольного 

опьянения, распространения наркотиков и других психотропных веществ в 

местах проведения мероприятия; 

 пресекать и не допускать случаев пропаганды насилия, национальной и 

религиозной нетерпимости, порнографии при проведении массовых 

развлекательных мероприятий; 

 обеспечивать художественно-эстетическое оформление интерьеров помещений; 

 осуществлять контроль за сохранностью материальных ценностей; 

 принимать меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций, 

возникших в ходе мероприятия. 

 

 

Документ подготовил: 
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Приложение 1 
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