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1.1. Приказом

директора назначаются ответственные лица за проведение массового
мероприятия. Приказ доводится до ответственных лиц под роспись.
1.2. Проводится целевой инструктаж назначенных лиц по охране и безопасности
жизни детей с записью в журнал регистрации инструктажа.
1.3. Проводится инструктаж по охране жизни участников массового
мероприятия.
1.4. Тщательно проверяются все помещения, эвакуационные пути и выходы на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, и по необходимости
проводится их влажная уборка.
1.5. Лица, ответственные за проведение массовых мероприятий, должны
находиться в помещении, где проводится мероприятие.
1.6. При проведении массового мероприятия в гимназии запрещается применять
открытый огонь (факелы, фейерверки, петарды и т.д.), устраивать световые
эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорания.
1.7. В целях безопасности запрещается проводить массовые мероприятия вблизи
необследованных водоемов, выезды (самовольные) за пределы города (кроме
тематических экскурсий через экскурсбюро) особенно в дни праздников
Последнего звонка и Выпускного вечера.
1.8. В случае проведения массовых мероприятий в театре, кинотеатрах,
выставочных залах, музеях ответственным, сопровождающим детей, обязать
учащихся и воспитанников дошкольных групп соблюдать чистоту, порядок в
помещении, проверив его состояние после выхода учащихся и воспитанников.
Выпускные вечера проводить в гимназии, в залах учреждений культуры.
Категорически запрещается проводить вечера в кафе, ресторанах, барах, собирать
деньги на их проведение. Рекомендовать создание оргкомитетов из родителей для
подготовки и проведения выпускных вечеров.
2. Права и обязанности участников массового мероприятия
2.1. Участники массового мероприятия имеют права на уважение человеческого
достоинства, на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время проведения
мероприятия.
2.2. Участники массового мероприятия имеют право на самостоятельное решение
вопроса о своем участии в массовых мероприятиях, не предусмотренных учебным
планом.
2.3. Участники массового мероприятия имеют право выражать свои эмоции,
чувства в рамках культуры.
2.4. Участники массового мероприятия имеют права использовать плакаты,
лозунги, речёвки во время проведения состязательных, в том числе спортивных
мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с
символикой мероприятия).
2.5. После входа в зрительный зал зритель обязан отключить мобильные
средства связи.
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2.6. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать и поддерживать
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
2.7. Во время мероприятия запрещается производить громкие звуки, вставать с
места и иным образом препятствовать проведению мероприятия, а также его
восприятию другими зрителями.
2.8. Участникам массового мероприятия запрещено проводить на мероприятия
посторонних лиц без ведома лица, ответственного за проведение мероприятие.
2.9. Участникам запрещается вмешательство в работу любой аппаратуры,
техники, сценических конструкций и персонала на территории мероприятий.
2.10. Участникам запрещается использовать нецензурную брань, оскорблять
других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию, либо направленные на возбуждение
ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии.
2.11. Участники массового мероприятия обязаны бережно относиться к
имуществу, где проходит мероприятие, соблюдать чистоту и порядок.
2.12. Администрация вправе удалить из зала зрителя, нарушающего правила,
предусмотренные в Положении.
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