
  



– на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

– охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий; 

– использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведения состязательных, 

мероприятий. 

3.2. Все посетители обязаны: 

– соблюдать требования настоящего Положения и регламент проведения 

мероприятия; 

– бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию учреждения, в 

котором проводится мероприятие; 

– уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

– поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

– выполнять требования ответственных лиц; 

– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

– при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

3.3 .Ответственные лица обязаны: 

– лично присутствовать на мероприятии; 

– обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

– осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями настоящего 

Порядка;  

– обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайныхситуаций.  

 

IV. Правила проведения мероприятий и порядок их посещения 

 4.1. Перед проведением мероприятия организаторы должны объявлять правила 

поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил 

поведения и (или) проведении инструктажа является обязательным.  

4.2. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия должны быть заранее доведены до сведения посетителей мероприятия.  

4.3. Продолжительность мероприятия в среднем не должна превышать полутора – 

двух часов в зависимости от возраста обучающихся.  

4.4. Приход на мероприятие и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

Бесконтрольное хождение по помещениям учреждения во время проведения мероприятия 

запрещается.  

4.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 

безопасности, правила внутреннего распорядка для обучающихся МУ ДО ДДТ и пункты 

настоящего Положения.  

4.6. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия или 

способствовать его срыву. 

V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МУ ДО ДДТ в течение 10 

рабочих дней. 


