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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИРТУДЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗДЛД

мун и чи пального бюджетного уч реждения кул ьтуры
<<Щентрализованная клубная система>)

городского округа Сулак

1.общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность вирту€lльного

концертного зЕLла Муницип€Lпьного бюджетного учреждения культуры

<I_{ентраЛизованная клубная систеМа>) городского округа Сулак Судакского

городского дома культуры <.Щолина Роз>>.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с

законодателъством Российской Федерации, законодательством Республики

Крым, нормативными правовыми актами муницип€tJIьного образования

городской округ Сулак Республики Крым, Уставом муницип€Lльного

бюджетного учреждения культуры <Щентра-пизованнЕUI клубная системa))

городского округа Сулак (далее-Учреждение).

1.з Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и

является нормативным лок€lльным актом, регламентирующим деятельность

работы структурного подразделения.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. ,Щанное Положение

действует до принятия нового.

1.5.,Щеятельность виртуЕtльного концертного зала контролируется

заведуюЩим струКтурным подразделением и директором Учреждения.



/
1.6. Виртуа-ltьный концертный зал - это система, в которой проходят он-

лайн концерты филармонической музыки, выступление известных

музыкантов, оперных, балетных и драматических спектаклей, кинопоказы,

занятия творческих коллективоВ мБук (IJKC) ГО Сулак, как неотъемлемая

часть учеЬного процесса, мероприятия соци€rльно культурной,

р€ввлекательной, образовательной, административной направленности.

1.7. Организация мероприятий, проводимых в вирту€tлъном концертном,

возлагается на ответственного за подготовку мероприятия и находится под

контролем заведующего структурным подр€вделением Судакского городского

,Щома культуры (Долина Роз>>. Концерты предполагают свободный вход для

публики или по пригласительным билетам.

2. Время проведения концертов, кинопоказов, мероприятий

2.1. Концерты и мероприятия в вирту€tльном концертном з€rле проводятся

согласно ГIлана работы.

2.2.руководители клубных формирований заранее и по согласованию с

заведующим Сгщк (долина Роз>> планируют день и время репетиции с

участниками клубных формирований в вирту€lльном концертном заJIе.

2.3. График рабоТы вирту€lльного концертного заJIа _ с 8.30 до 20:00,

3. Порядок проведения концертов, кинопоказов, мероприятий

3.1. График проведения вирту€tльных концертов филармонической музыки,

виртуальные концерты иной направленности, кинопок€вы, мероприятия,

занятия творческих коллективов в виртуальном концертном зале вносятся в

перспективный план Судакского городского ,щома культуры <,щолина Роз> в

методическую и концертно _ творческую работу на год, утверждается
директором Учреждения перед нач€Lпом нового отчетного года.

з.2. Шя Проведения мероприятий В вирту€lльном концертном зztле приказом

директора мБук dKC) ГО Судак нz}значаются ответственные лица, на

которых возлагается подготовка к мероприятию, сценария к концерту,

составление программы, ведение концерта и т.д.

3.3. В искJIючительных случаях, при нztличии обстоятельств, не

позволяющих собрать слушателей, концерты или иное мероприятие моryт

быть перенесены или отменены.



4. Реклама концертов, кIlнопоказов и мероприятий

4.1. Заведующий структурного подразделения сгд( <<.Щолина Роз> для

заказа изготовления афиши и программки подает информацию о концерте

ответственному лицу заблаговременно, не позднее 10 дней до начаJIа

мероприятия.

4.2. Контроль за своевременным р€вмещением афиш на специ€tльных

информационных стендах в соци€tльных сетях, на сайтах МБУК (I_KC) ГО
сулак и т.д осуществляет заведующий структурным подр€вделением сгл(
<<,Щолина Роз>>.

5. Правила посещения виртуального концертного зала

5.1. Вход в вирту€tльный концертный зал для публики - свободный или по

пригласительным билетам.

5.2. Вход в виртуЕtльный концертный зал в верхней одежде и во время

выступления запрещен. Опоздавшие могут войти в з€Lп только в перерыве

между номерами программы.

5.4. Вход на Благотворительные концерты проводится по пригласительным

билетам.

5.5. Фото и видеосъёмка в виртуапьном концертном з€Lпе не запрещена, в

том случае, если не препятствует проведению и (или) прослушиванию

концерта.

5.6. Перед нач€шом концерта ведущий объявляет о правилах посещения

концертных заJIов:

а) нельзЯ находитЬся в заJIе в верхней одежде и головном уборе,

б) перед начzшом выступлений необходимо выключить мобильные телефоны;

в) нельзя ходить по з€tлу во время высryплений;

г) нельзя ра:}говаривать, шуметь во время выступлений;

д) нельзя употреблять пищу и напитки в концертном з€tле;

е) нельзя портить мебель в концертном з€rле.

ж) необходимо проявлять уважение к организаторам концерта и

выступающим.

б. Пользование ключами от виртуального концертного зала

б.1. Ключи от зала находятся на вахте СГ!К <.Щолина Роз>.



6.2. Ключи выдаются ответственным лицом.

6.З. На время репетиций ключи от з€Lпа берут под свою ответственность
организаторы мероприятия, руководители коллективов и т.д.

7. Эксплуатация оборулования виртуального концертного зала

7.1. Ответственность за сохранность оборудования и порядок в концертном
з€rле во время репетиций несет руководитель творческого коллектива или
ансамбля, руководитель клубного формирования.

7.2. Звукорежиссер перед концертом (не позже 1 часа до начапа концерта)
проводит проверку качества работы оборулования, техническую подготовку к
трансляции.

7.3. Ответственность за установку пюпитров, стульев и за освобождение от
них зала после концерта несёт руководитель коллектива.

8. Оформление и уборка виртуального концертного зала

8.1. Заведующий СГДК <<Щолина Роз>> следит за чистотой концертного заJIа,

н€шичием и количеством освещения, целостностью оборулования) мебели и
инвентаря.

8.2. Уборка и проветривание виртуrlльного концертного зала осуществляется
ежедневно.


