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ПОЛОЖЕНИЕ ж
об организации массовых мероприятий обучающихся

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
января 2012 года № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам»,
СанПиН 2.4.4.3172 - 14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей ", 
утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04 июля 2014 года № 41. В соответствии с ФЗ от 30.03.99 №52 - ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения массовых, культурно
досуговых мероприятий в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай».
1.3. При применении настоящего Положения используются следующие основные понятия:
• массовое мероприятие - это проводимое периодически или носящее разовый характер массовое, 
спортивно-оздоровительное или культурно-досуговое мероприятие,проводимое в МБОУ ДО ЦВР 
«Росток» ГО «Жатай»;
• 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;
1.4. Организаторы массового мероприятия - МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», структурное 
подразделение ДОЛ «Орленок», являющиеся, инициаторами массового мероприятия и 
осуществляющие организационное или иное обеспечение его проведения;
I. 5.Объект проведения массового мероприятия - МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» : здание, 
территория, к нему прилегающая, площадки, временно предназначенные или подготовленные для 
проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения 
другие территории.

II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.Для организации и проведения массового мероприятия организатор проведения массового 
мероприятия издает распорядительный документ с указанием конкретных задач, ответственных за 
организацию и проведение мероприятия.
2.2.Организатор массового мероприятия в день проведения до начала массового мероприятия 
совместно директором или заместителем директора по безопасности проводит обследование 
объектов проведения массового мероприятия, определяет их готовность к проведению массового 
мероприятия.
2.3. При проведении массовых мероприятий безопасность участников, оказание необходимой 
медицинской помощи, а также охрана общественного порядка обеспечиваются организаторами 
массового мероприятия.
2.4. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и материальному 
обустройству массового мероприятия, соблюдая правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности;


