


F

- поддерживать Iмстоту и ttорядок Еа мероцриtrrиrж;
- вьшолнять тробования ответственных JIиц;

- ЕезамедлитеJrьно сообщать ответствеIIным лицalNl о слrlirях обнаружения

подозрительньD( предметов, вещей, о слу{аrIх возникяовеIlия задымления иJм гIожара;

- 11ри 11олуIеЕии информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственньж JIиц, соблюдая спокойствие и не создаваJ{ паники.

3.4. ОтветствеЕные ;пrца обязаны:
- лично присугствовать Еа мероприятии:
- обеспечивать дост}-п посетителеЙ на мероприятие;
- осуществJIятъ коЕгроJь собJIюдения )пIастниками, зритеJIями и гостями настоящего

Положения;
- обеспе.плвать эвакyятtию посgiтиlгетtей в спг{ае угрозы и возникновеЕия чрезвычайных

сиryаций.
3.5. ПосетитеJIям мероприятий запрещаотся:

- присутствовать rла мероrlрихrии в гrтrяжноЙ, спортивЕой, специализированЕой, рваной
иJIи грязной одежде и обуви;
- вносить больrшле портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие;

- забираться на огр€Dкдения, пар€шеты, осветительные устройства, Еесущие конструкции,

оборудование и элемонты оформления мероприятия;
- совершать поступки, унижzlющие или оскорбляющие человеческое достоинство других
посетителей, работников УчреждениrI;
- наносить rпобые надписи в здilIии Учреждения, в котором проводится мероприrIтие, а

также на прилегающих к Учреждению TpoTyapнblx и автомобильЕьIх дорожках и на

внешних стенах Учреждения; - ос)дцествJU{ть агитiшIиоЕную или ин},ю деятельность,
адресоваIIную неограниченЕому кругу ЛИЦ, выставJU{ть нiшокulз знаки или иную
символиiсУ, наrrрrrвленЕую IIа разжягаrrие расовой, религиозноi1 националъяой розЕи,
оскорбляющую посетителей, работников Учреждения.

3.6. Воспитанники имеют IIраво на уважение человеческого достоинства, охрану
жизни и здоровъя во время проведениrl мероприятий, защиту от всех фор* физичесКогО И

психического насилия, оскорбления JIи,шости.
3.7. ВоспитанЕики имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во времЯ

проведения состязательньDL в том числе сIIортивIIьD( мероприятий, а также

соответстВующ}.Ю атрибугиКу (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
4. Права и обязанпости оргапизаторов мероприятия.

4.1. Организаторы могут устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятиrI.

4,2. Организаторы могут устанавливать IIосещение отдельньD( мероприятиЙ по
пригласительЕым билетам.

4.З. Организаторы моryт устанilвлиRать право на ведеIIие воспитаЕЕиков во время

меротrриятий фото и видеосъемки с согпаскя участников мероприятия.
4.4. Организаторы моryт устtшавливать запрет на пользоЁание мобильноЙ связью

во время мероприятия-
5. Обеспечение безопасности при проведенпп мероприятий

При проведении мероrrриятия ответственкьй педагог не должен оставJIяТЬ ДетеЙ

без внимания. Организующий мероприятие педагог несет ответственность за подготовку
мероприятиrI, отвечает за жизЕь и здоровье воспитанников во время мерОпРиЯТИr{.
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