
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(МБУДО ДЭБЦ) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Массовое мероприятие в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детском эколого-биологическом цнтре (далее -
учреждение) проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной 
работы. 
1.2. Основными целями и задачами массовых мероприятий являются: 
- создание оптимальных условий для вовлечения детей и подростков в 
активную творческую деятельность; 
- формирование у детей и подростков здорового жизненного стиля, лидерских 
качеств, позитивного отношения к окружающему миру; 

содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего 
поколения; 

привлечение внимания общественности к проблемам системы 
дополнительного образования детей. 
1.3. К массовым мероприятиям относятся: праздничные программы, 
торжественные мероприятия, акции, фестивали, конкурсные и игровые 
программы и т.д. 

2. УЧАСТНИКИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Участниками массового мероприятия могут быть обучающиеся 
учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 
учреждений, педагоги, родители, представители общественности, социальных 
институтов, учреждений культуры и. др. 
2.2. Состав участников массового мероприятия утверждается приказом по 
учреждению или вышестоящих организаций. 



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Массовое мероприятие проводится на основании приказа о его 
проведении. 
3.2. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятия, 
утверждаются приказом директора учреждения. 
3.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей, принимающих участие в 
массовом мероприятии, несут педагоги согласно приказу о проведении 
массового мероприятия. • 

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
4.1. Руководство массовым мероприятием осуществляет оргкомитет, в состав 
которого входят представители администрации, методической и 
воспитательной служб учреждения. 
4.2. Оргкомитет: 
- разрабатывает план, сценарий массового мероприятия; 
согласует формы и порядок проведения массового мероприятия; 
- организует работу подготовительного этапа (консультации, собеседования, 
семинары, мастер-классы и т.д.); 
- утверждает состав участников массового мероприятия; 
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
массовым мероприятием; 
- анализирует и обобщает итоги массового мероприятия; 
- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 
участников массового мероприятия. 
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