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1.1. Настоящее положение о проведении массовых мероприятий (далее — 

Положение) Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования детей Республики Бурятия «Республиканский центр 

художественного и технического творчества «Созвездие» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

1.2. Настоящее положение определяет проведение массовых мероприятий 
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие».

2. Цели и задачи проведения массовых мероприятий «РЦХТТ

«Созвездие»

2. 1. Основными целями и задачами проведения массовых мероприятий ГАУ 
ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» являются:

1) развитие навыков дружеских отношений, активной жизненной позиции.

2) развитие и популяризация детского художественного творчества.

3) раскрытие творческих способностей и воображения.

4) развитие творческого интереса к музыке, хореографии, вокалу, 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, 
техническим видам творчества.



3. Порядок организации и проведения массовых мероприятий

3.1. Массовые мероприятия ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» проводятся 

согласно утвержденному плану мероприятий.

3.2. В период подготовки массовых мероприятий ГАУ ДО РБ «РЦХТТ 

«Созвездие»:

1) издается приказ по проведению мероприятия, разрабатывается план 

подготовки, в котором распределяются обязанности и назначаются 

ответственные за их выполнение (написание сценария, организация и 

оформление места проведения, подготовка художественных номеров, 

костюмов, запись фонограмм).

2) Формируются творческие задания для педагогов ГАУ ДО РБ «РЦХТТ 

«Созвездие» для участия в мероприятии.

3.3. Массовые мероприятия ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» проводятся в 

сроки и в е  соответствии с целями и программой данного мероприятия.

4. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия

4.1. Приказом директора Центра назначаются ответственные лица за 

проведение массового мероприятия. Приказ доводится до ответственных лиц.

4.2. Проверяются все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также проверка 

наличия и исправности первичных средств пожаротушения.

4. 3. Проводится инструктаж с обучающимися по технике безопасности.

4. 4. Воспитанники Центра во время массового мероприятия находятся под 

руководством педагогов и родителей.
5. Подведение итогов массового мероприятия

5.1. Итоги проведенного мероприятия размещаются на сайте учреждения.
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