
 
 



I. Общие положения 
1.1. Соревнования, конкурсы и смотры – важнейшая составляющая деятельности 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3, одна из задач, обозначенных образовательной программой и вос-

питательной системой учреждения, с целью выработки активной жизненной позиции обу-

чающихся посредством участия их в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе № 3 и на 

других территориях по инициативе МБОУ ДО ДЮСШ № 3 силами его сотрудников. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Организаторы мероприятий – организации либо физические лица, предоставляющие услу-

ги по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Спортивные и культурно-массовые мероприятия проводятся в образовательных и воспи-

тательных целях, а также для организации содержательного досуга всех участников обра-

зовательного процесса. 

Спортивные и культурно-массовые мероприятия (акции, конкурсы, смотры и т. д.) - меро-

приятия спортивного, воспитательного и досугового направления с использованием 

аудиовизуальных и других технических средств, предполагающие массовые скопления 

населения в закрытых помещениях и на открытых площадках, именуемые в дальнейшем 

мероприятия. 

Объект проведения мероприятий - специально отведенные на период проведения меро-

приятий спортивные залы, улицы, площади, стадионы и иные общественные места, вре-

менно предназначенные для проведения мероприятия. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок проведения мероприятий, проводи-

мых организаторами мероприятий. 

 

II. Правила подготовки и проведения спортивных, культурно-массовых 

и зрелищных мероприятий 
2.1. Положения о проведении соревнований, смотров, конкурсов разрабатываются 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3 и доведены до сведения участников мероприятий не менее, чем за 

месяц до их проведения. 

2.2. Положение и проведении городского мероприятий утверждается начальником 

Управления по физической культуре и спорту Администрации города Новочеркасска; по-

ложение о проведении поселкового или внутриучрежденческого мероприятия утвержда-

ется директором МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

2.3. На проведение городских мероприятий пишется приказ Управления по физиче-

ской культуре и спорту Администрации города Новочеркасска. На проведение мероприя-

тий поселкового и внутриучрежденческого уровня издается приказ директора МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3. 

2.4. При проведении мероприятия организаторы обязаны соблюдать следующие 

правила: 

- проводить мероприятия в специально оборудованных помещениях, отвечающих назна-

чению их использования: спортивных залах, стадионах и площадках, а также на открытых 

площадках, временно предназначенных или подготовленных на период их проведения; 

- эксплуатировать помещения для проведения мероприятий в соответствии с требования-

ми санитарных правил, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 № 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", требованиями пожарной 

безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 01.01.2001 № 69-ФЗ "О по-

жарной безопасности", сообщать о случившимся сотрудникам пожарной части (ПЧ), УВД, 

в Управление образования Администрации города Новочеркасска; 

- пресекать и не допускать случаев распространения наркотиков и других психотропных 

веществ; 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


- не допускать случаев продажи и распития алкогольных напитков и пива лицами, не до-

стигшими 18-летнего возраста; 

- пресекать и не допускать случаев пропаганды насилия, национальной и религиозной не-

терпимости, порнографии при проведении массовых развлекательных мероприятий, не 

допускать случаев участия лиц, не достигших 18-летнего возраста, в мероприятиях после 

22.00 час.; 

- не допускать нарушения тишины и покоя граждан в общественных местах и жилых до-

мах после 23.00 час.; 

- обеспечивать художественно-эстетическое оформление интерьеров помещений; 

- обеспечивать доступность ознакомления с Порядком посещения обучающимися МБОУ 

ДО ДЮСШ №3 мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

2.5. Информировать Управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Новочеркасска о проведении массового мероприятия, которое, в свою очередь, ин-

формирует службы противопожарной безопасности и УВД с целью: 

- обеспечения общественного порядка в местах проведения мероприятий и на прилегаю-

щих к ним территориях; 

- осуществления пропускного режима совместно с организаторами мероприятия во время 

проведения мероприятия, в том числе с целью исключения проноса огнестрельного ору-

жия, колющих, режущих и крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, 

огнеопасных, ядовитых и сильно пахнущих веществ, напитков в стеклянной таре и иных 

предметов, мешающих проведению массовых мероприятий; 

- проверки у частных охранных служб и их сотрудников, принимающих участие в обеспе-

чении проведения мероприятия, наличия необходимых документов и лицензий, подтвер-

ждающих право на занятие охранной деятельностью; 

2.6. Посетители, зрители и участники массового мероприятия имеют право: 

- входить на объект проведения мероприятия и пользоваться услугами, предоставляемыми 

сотрудниками МБОУ ДО ДЮСШ № 3, организаторами массового мероприятия и админи-

страцией объекта его проведения. 

2.7. Посетители, зрители и участники массового мероприятия обязаны: 

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 

- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам мероприя-

тия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на меро-

приятии; 

- не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

- незамедлительно сообщать организаторам мероприятия и сотрудникам УВД о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и о других 

правонарушениях; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям организато-

ров мероприятия и сотрудников управления внутренних дел, ответственных за обеспече-

ние правопорядка, соблюдая содействие и не создавая паники. 

2.8. Участникам массовых мероприятий запрещается: 

- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные веще-

ства, колющие и режущие предметы, чемоданы, крупногабаритные свертки и сумки, стек-

лянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению 

мероприятия; 

- курить и распивать спиртные напитки в неустановленных местах; 

- находиться в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоин-

ство и общественную нравственность; 

- выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения мероприя-

тия, а также допускать выкрики или совершать иные действия, унижающие человеческое 

достоинство участников мероприятия; 



- находиться во время мероприятия в проходах, на лестницах или в иных несанкциониро-

ванных местах, создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться на 

ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионной съемки, 

деревья, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформле-

ния сооружений, зеленые насаждения; 

- проходить на зрелищные мероприятия с животными, если это не предусмотрено харак-

тером мероприятия; 

- осуществлять торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию инфор-

мационного содержания без письменного разрешения администрации объекта проведения 

мероприятия; 

- носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующие наси-

лие. 

 

III. Условия проведения спортивного или культурно-массового мероприятия 
3.1. Вопросы проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий рассмат-

риваются Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Ново-

черкасска на основании плана работы на текущий учебный год и уведомления МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3, организатора мероприятия, о согласовании проведения культурно-массового 

и спортивного мероприятия, которое подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения мероприятия. 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3, организатор мероприятия обязан уведомить Управление по физи-

ческой культуре и спорту Администрации города Новочеркасска о проведении мероприя-

тия с указанием даты, времени, названия, программы, условий организационного, финан-

сового и иного обеспечения его проведения, предполагаемого количества участников, 

своего адреса и номеров контактных телефонов. 

3.2. Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ново-

черкасска вправе предложить организаторам другое время и место проведения культурно-

массового мероприятия.  

3.3. МБОУ ДО ДЮСШ № 3 - организатор мероприятия, размещает в установлен-

ном порядке информацию о дате, времени и месте его проведения только после принятия 

решения о проведении спортивного или культурно-массового мероприятия. Распростра-

нение наружной рекламы осуществляется исключительно на специально отведенных ме-

стах. 

 

IV. Ответственность 
4.1. Невыполнение предусмотренных настоящим Положением требований, послу-

жившее причиной возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении спортивных 

или культурно-массовых мероприятий, влечет за собой ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 

4.2. Организаторы несут персональную ответственность в соответствии с Кодексом 

РФ об административных правонарушениях. 
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