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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   
1.1 Настоящее положение о порядке организации культурно-массовых мероприятий в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении «Мариинский 
политехнический техникум» (далее по тексту - техникум) разработано на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, Устава техникума и определяет 
порядок организации и проведения культурно-массовых мероприятий. 

1.2 Положение разработано с целью упорядочения организации и проведения культурно 
- массовых мероприятий в техникуме, контроля за соблюдением санитарных, экологических 
норм и правил, правил противопожарной безопасности, обеспечения охраны общественного 
порядка при их проведении. 

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 2.1. Вопросы организации и проведения массовых мероприятий рассматриваются 

администрацией техникума по представлению заместителя директора по воспитательной 
работе. 

  2.2. На период проведения культурно-массовых мероприятий, для обеспечения на 
месте координационного взаимодействия, более оперативного контроля и принятия 
необходимых мер, назначаются ответственные представители от администрации техникума.  

  2.3. При проведении культурно-массовых мероприятий принимаются необходимые 
меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, безопасность участников и 
зрителей, пожарную безопасность, и  иные организационные мероприятия. 

  2.4. Администрация техникума  запрещает проведение массового мероприятия, если 
цель их проведения противоречит Конституции РФ, либо угрожает общественному порядку и 
безопасности граждан. 

2.5 Культурно - массовые мероприятия могут предоставляться в следующих основных 
формах: организация и проведение вечеров, балов, праздников, игровых программ, шоу-
программ, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, 
фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, 
корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, цирковых и театрализованных представлений, спектаклей, благотворительных 
акций, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, протокольных мероприятий.  

Перечень форм организации и проведения культурно-массовых мероприятий может 
быть расширен администрацией техникума. 

По каждой из форм культурно-массовых мероприятий, проводимых в техникуме, 
разрабатывается  отдельный сценарий. За организацию и проведение мероприятия несет 
ответственность заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель и 
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группа которая отвечает за мероприятие, согласно плану воспитательной работы на учебный 
год. 

      3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
     3.1. Посетителям, зрителям и иным участникам культурно-массового мероприятия 

необходимо: 
     3.1.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам 
культурно-массового мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за 
соблюдение порядка на мероприятии, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих. 

     3.1.2. Выполнять распоряжения работников администрации техникума и 
правоохранительных органов. 

     3.1.3. Незамедлительно сообщать администрации техникума и в органы охраны 
общественного порядка о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата 
людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымления или пожара. 

     3.1.4. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
администрации техникума соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

     3.2. При проведении массового мероприятия посетителям, зрителям и иным 
участникам  культурно - массового мероприятия запрещается: 

     3.2.1. Курить в закрытых помещениях, а также иных местах, где это запрещено. 
     3.2.2. Употреблять алкогольную и спиртосодержащую продукцию и появляться в 

пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 
     3.2.3. Бросать предметы на трибуну, арену, сцену и другие места проведения 

культурно-массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок 
проведения мероприятия. 

     3.2.4. Совершать действия, унижающие человеческое достоинство участников 
мероприятия, зрителей или оскорбляющие общественную нравственность. 

     3.2.7. Носить или демонстрировать знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни. 

     3.2.9. Использовать пиротехнические изделия без специального разрешения органов 
пожарного надзора. 
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