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Положение-инструкция для участников областных массовых 
мероприятий устанавливает нормы поведения обучающихся и 
сопровождающих их педагогов в здании и на территории Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр внешкольной воспитательной работы» (далее Центр), а 
также в местах проведения областных массовых мероприятий за его пределами 
с целью создания обстановки, способствующей эффективному и 
качественному проведению областных массовых мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций Сахалинской области, 
поддержания порядка, обеспечения безопасности пребывания их участников.

Настоящий документ разработан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области в сфере 
образования, Уставом и локальными нормативными актами ГБОУДО ОЦВВР.

Настоящие Правила являются обязательными для всех участников 
областных массовых мероприятий, организуемых Центром.

2.1. Обучающиеся прибывают на областные массовые мероприятия из 
муниципальных образований области в сопровождении педагогов, которые 
должны иметь при себе копию приказа о назначении их сопровождающими и 
ответственным за жизнь и здоровье обучающихся с утвержденным списком 
обучающихся.

2.1. Во время нахождения на областных массовых мероприятиях в Центре 
или другом месте их проведения участники обязаны соблюдать и поддерживать

\
1.Общие положения

2. Порядок проведения областных массовых мероприятий



общественный порядок, общепринятые нормы поведения и правила пожарной 

безопасности. 

      2.2. При проведении областного массового мероприятия в здании Центра 

вход участников в актовый  зал Центра начинается за 30 минут до начала 

мероприятия. Перед началом  мероприятия  участники сдают верхнюю одежду 

в гардероб. 

2.3. Администрация Центра и организаторы вправе не допускать на 

областное массовое мероприятие лиц в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, в грязной или пачкающей одежде. 

2.4. Участники областного массового мероприятия обязаны вести себя 

уважительно по отношению к другим участникам, его организаторам, 

сотрудникам Центра и (или) другого учреждения, на базе которого областное 

массовое мероприятие проводится. 

 

3. Права участников областных массовых мероприятий 

 

Участники областных массовых мероприятий имеют право: 

           3.1. пользоваться библиотечно-информационными ресурсами и 

инвентарем Центра; 

3.2. проживать в общежитии Центра в период проведения мероприятия; 

3.3. пользоваться автотранспортом Центра для переезда к месту 

проведения этапов и отдельных конкурсных мероприятий, экскурсионных 

программ; 

3.4. на свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и 

отстаивания их любыми законными средствами; 

3.5.  на уважительное и гуманное отношение к себе со стороны других 

участников и работников Центра, на уважение своего человеческого 

достоинства и на защиту от всех форм психологического и физического 

насилия;  

3.6. на обеспечение охраны жизни и здоровья во время проведения 

областных массовых мероприятий в стенах Центра, на его территории, в 

общежитии, а также в местах проведения областных массовых мероприятий за 

пределами Центра; 

3.7. обращаться со своими проблемами к педагогическим работникам, 

администрации Центра и получать от них рекомендации и помощь; 

3.8. обращаться с жалобами на организацию и качество проведения 

мероприятия в администрацию Центра. 

 

4. Обязанности участников областных мероприятий 

 

4.1.Перед началом областного массового мероприятия участники 

обязаны пройти инструктаж по правилам безопасности пребывания в Центре и 

(или) другом учреждении, на базе которого проводится областное массовое 

мероприятие; инструктаж проводится работником Центра, назначенным 

ответственным за проведение областного массового мероприятия приказом 

директора Центра. 



4.2.В период пребывания на областном массовом мероприятии: 

Обучающиеся должны: 

-постоянно находиться в сопровождении педагога (педагогов), 

назначенного(ых) сопровождающим(и) и ответственным(и) за их жизнь и 

здоровье приказом образовательного учреждения, направившего участников на 

областное массовое мероприятие;  

-выполнять все указания сопровождающих педагогов;  

-немедленно ставить их в известность об ухудшении состояния здоровья 

или наличии факторов, угрожающих их жизни и здоровью. 

Сопровождающие педагоги обязаны: 

-постоянно находиться с обучающимися на протяжении всего 

пребывания участников на областном массовом мероприятии;  

-выполнять указания организаторов;  

-немедленно ставить в известность организаторов об ухудшении 

состояния здоровья участников или наличии факторов, угрожающих их жизни 

и здоровью;   

-в случае возникновения чрезвычайных ситуаций быть готовыми к 

выполнению мер безопасности и рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, строго следуя указаниям организаторов мероприятия и сотрудников 

Центра. 

4.3. Участникам запрещается: 

- проносить в место проведения областного массового мероприятия 

любые виды оружия, колющие и режущие предметы; наркотические вещества и 

алкогольные напитки; 

- совершать  действия, нарушающие порядок проведения областного 

массового мероприятия; 

- допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство любого участника мероприятия; 

- совершать действия (выкрики, демонстрирование знаков и (или) 

символики и пр.), направленные на разжигание вражды и ненависти по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

- любое проявление агрессии (нецензурная и оскорбительная лексика, 

угрозы, повышенный тон), неуважения и грубости по отношению к другим 

участникам, сотрудникам Центра; 

- мешать выступлениям других участников  и работе сотрудников Центра 

- нарушать правила проживания в общежитии Центра. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Настоящие Правила рассматриваются и принимаются Педагогическим 

советом и вводятся в действие приказом директора Центра. Изменения и 

дополнения в настоящие Правила вносятся в установленном порядке. 

5.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех участников 

областных массовых мероприятий, организуемых и проводимых Центром. 



5.3.Настоящие Правила размещаются на сайте Центра в разделе 

«Документы». 
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