
Правила 

поведения для посетителей МБКПУ «Конаковский городской Дворец 

культуры им. Воровского» 

во время проведения репетиций 

  

    Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного проведения репетиций в 

МБКПУ « Конаковский городской ДК им. Воровского». 

Во время проведения репетиций посетители МБКПУ « Конаковский городской ДК им. Воровского» обязаны 

бережно  относиться к оборудованию и имуществу учреждения  культуры, соблюдать чистоту, 

общественный порядок и требование настоящих  Правил. 

  

Участники репетиций имеют право: 

 Участвовать в репетициях в назначенное для них время и в отведенном для репетиций месте, согласно 

расписанию репетиционных занятий. 

1. Пользоваться в установленном порядке расположенными в учреждении культуры гардеробом, 

гигиеническими комнатами. 

   

Участники репетиций обязаны: 

 Перед началом репетиции  сдать вещи в гардероб и переобуться в сменную обувь. 

1. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за 

соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

2. Незамедлительно сообщать администрации, дежурному администратору о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления и пожара. 

   

Участникам репетиций запрещено: 

 До начала репетиции сидеть в фойе второго этажа на подоконниках, размещать на них верхнюю одежду и 

объёмные сумки. 

1. Приходить на репетицию без сменной обуви. 

2.  Бегать во время репетиций по коридорам и фойе МБКПУ « Конаковский городской ДК им. 

Воровского» , съезжать с перил, создавая тем самым травмоопасную ситуацию. 

3. Приносить с собой на репетиции спиртные напитки и быть в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. 

4. Находиться во время репетиции в большом зале и на сцене без разрешения ответственного лица, а также 

подниматься на сцену, не имея сменной обуви. 

5. Открывать самостоятельно для репетиций зрительный и малый залы. 

6. Использовать при общении ненормативную лексику, вести себя вульгарно и не этично. 

7. Принимать самостоятельные решения по подключению звуко-технической аппаратуры, микрофонов без 

специалистов и без согласования с руководством Дворца Культуры им. Воровского. 

8. Принимать самостоятельные действия по управлению занавесом и кулисами, а также самостоятельно 

монтировать и демонтировать декорации, передвигать музыкальный инструмент, мебель, ширмы в 

отсутствии машиниста сцены. 

9. Выносить за пределы ДК им. Воровского взятые для репетиции костюмы, атрибуты и пр. 

10. Администрация МБКПУ « Конаковский городской ДК им. Воровского» оставляет за собой право 

 отменить либо перенести репетицию в том случае, если  вышеперечисленные Правила не выполняются. 

11. Участники репетиций, не соблюдающие правила поведения в учреждении культуры МБКПУ « 

Конаковский городской ДК им. Воровского»,  могут быть по решению администрации отчислены из состава 

клубного формирования либо удалены  с репетиций, а в случае совершения противоправных действий 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

12. После завершения репетиции, родители, пришедшие со своим ребенком на занятия, несут полную 

ответственность за  его жизнь и здоровье. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Правила 

поведения для посетителей МБКПУ «Конаковский городской Дворец 

культуры им. Воровского» 

при проведении  культурно-массовых, концертно-зрелищных, театральных 

мероприятий 

  

      Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей 

во время проведения мероприятий в  МБКПУ « Конаковский городской ДК им. Воровского» 

    Посетители обязаны бережно относится к оборудованию и имуществу учреждения культуры, соблюдать 

чистоту, общественный порядок и требования настоящих Правил. 

  

Зрители культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных мероприятий имеют право: 

 Входить на мероприятия, предусматривающие наличие билетов, при наличии данных билетов, 

приглашений или документов (аккредитаций), дающих право на вход. 

1. Пользоваться в установленном порядке расположенным на территории учреждения культуры 

гардеробом и прочими услугами, предоставляемыми организаторами мероприятий и администрацией 

учреждения. 

2. Проводить фото и видеосъёмку (если их запрещение не предусмотрено организаторами 

мероприятия, о чем должна быть сделана соответствующая запись на входных билетах). 

   

Зрители культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных мероприятий обязаны: 

 Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам мероприятия, обслуживающему 

персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

1. Предъявлять контролёрам билеты, приглашения или документы, дающие право на  посещение 

мероприятия. 

2. Занимать места, указанные в приобретённых билетах или документах, их заменяющих. 

3. Незамедлительно сообщать администрации учреждения о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей. 

4. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц 

учреждения и сотрудников  государственных служб, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

   

Зрителям культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных мероприятий запрещено: 

1.  Проходить в концертный зал в верхней одежде, заносить её в руках и размещать на креслах.  

2.  Проходить в концертный зал в  состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

3. Заходить в большой зал с продуктами питания, кофе,  другими напитками и мороженым. 

4. Проносить с собой в зал огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и режущие 

предметы, чемодан, крупногабаритные свёртки и сумки. 

5. Курить в  учреждении. 

6. Пользоваться в помещении учреждения культуры огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.) 

7.  Выходить из зала во время мероприятия; находиться во время проведения мероприятия в проходах, 

создавать помехи передвижению участников и зрителей; повреждать оборудование и элементы оформления 

декораций, другой инвентарь и зелёные насаждения. 

8. Приходить на мероприятия с животными. 

9.  Наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного 

содержания без письменного разрешения администрации. 

    Зрители, не соблюдающие правила поведения в учреждении культуры – МБКПУ « Конаковский 

городской ДК им. Воровского» - удаляются с мероприятия, а в случаях совершения противоправных 

действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 


