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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовых мероприятий  

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

(далее – МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»). 

1.2. МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» организует и проводит 

массовые мероприятия с целью создания необходимых условий для совместного труда, 

отдыха детей, родителей (законных представителей). 

1.3. Приблизительные сроки проведения массовых мероприятий МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» устанавливаются в плане организационно-массовой 

работы, разрабатываемом до начала учебного года. 

 

2. Цели и задачи массовых мероприятий  

В зависимости от вида и назначения массовых мероприятий МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» они решают следующие задачи: 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- выявление уровня специальной подготовки детей в избранном виде деятельности; 

- стимулирование творческой активности учащихся. 

 

3. Организация массовых мероприятий 

3.1. Сроки проведения массовых мероприятий регламентируется планом 

организационно-массовой работы и утверждается директором МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского».  

3.2. Для каждого массового мероприятия разрабатывается Положение о его 

проведении, в котором указываются сроки проведения мероприятия, цели и задачи, 

условия. Положение разрабатывает заместитель директора по организационно-массовой 

работе, утверждает директор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

Положение доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 

3.3. Для проведения массовых мероприятий при необходимости приказом директора 

вызываются сотрудники МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», 

обеспечивающие подготовку площадки для проведения мероприятия, необходимой 



печатной продукции, работу в жюри, организацию приема и размещения участников 

мероприятия, дежурство на мероприятии и др. 

3.4. Ответственным за проведение мероприятия приказом директора назначается: 

- в случае проведения мероприятия с участием нескольких коллективов МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» - заместитель директора по организационно-

массовой работе; 

- в случае проведения спектакля или сольного концерта – педагог дополнительного 

образования – руководитель данного коллектива. 

3.5. После завершения мероприятия заместителем директора по организационно-

массовой работе составляется справка о проведении данного мероприятия, которая 

передается директору МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» или в МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (в случае проведения 

общегородских мероприятий) для принятия соответствующих административных мер – 

приказа об итогах проведения мероприятия. 

 

4. Участники, их права и обязанности 

4.1. Участниками массовых мероприятий МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» являются учащиеся в возрасте от 4 до 18 лет, педагогические работники 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» и других образовательных 

учреждений города.  

4.2. Зрителями массовых мероприятий являются все желающие, без ограничения 

возраста (за исключением особых условий, когда ввиду специфических условий 

ограничивается нижняя граница возраста зрителей). 

4.3. Взаимоотношения между МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» и 

педагогическими работниками образовательных учреждений города возникают после 

получения последними Положения о проведении конкретного городского мероприятия и 

им же регулируется. 

4.4. Участники массовых мероприятий МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» имеют право: 

- на защиту от всех форм психологического и физического насилия; 

- на уважение человеческого достоинства; 

- развитие творческих способностей и интересов. 

4.5. Участники массовых мероприятий обязаны: 

- проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 

- бережно относится к имуществу МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- строго соблюдать условия данного Положения. 

4.6. Педагогические работники образовательных учреждений города, принимающие 

участие в массовых мероприятиях МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- знакомиться с Уставом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

4.7. Педагогические работники образовательных учреждений города, принимающие 

участие в массовых мероприятиях МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

обязаны: 

- выполнять Устав МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

- нести ответственность за воспитание и поведение ребенка в мероприятиях; 

- нести ответственность за бережное отношение ребенка к имуществу МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского».  


