
 

Регламент 

организации и проведения культурно-массового мероприятия 

в дистанционном формате, в том числе онлайн 

 

1. Регламент организации и проведения культурно-массового 

мероприятия в дистанционном формате, в том числе онлайн 

(далее – Регламент) устанавливает порядок, требования и условия 

проведения культурно-массового мероприятия в дистанционном формате, в 

том числе онлайн. 

2. Дистанционное проведение культурно-массового мероприятия 

подразумевает собой проведение мероприятий (ранее записанных 

или в режиме онлайн) с применением современных технологий в сети 

интернет на официальном сайте учреждения, позволяющих транслировать 

их в режиме аудиозаписи и / или видеоизображения с возможностью 

участия посетителя в действии. В случае отсутствия официального сайта 

таковым может считаться страница учреждения в социальной сети. 

3. Под посещением культурно-массового мероприятия 

понимается зарегистрированное число человек, посмотревших либо 

принявших участие дистанционно.  

4. Проведение культурно-массовых мероприятий 

в дистанционном формате, в том числе онлайн, предусмотрено перечнем 

мероприятий, утвержденным распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении 

номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 

выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской 

Федерации», а также распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя 

«Число посещений культурных мероприятий». 

5. Культурно-массовые мероприятия, реализуемые 

в дистанционном формате, в том числе онлайн (далее – мероприятия) 

проводятся в соответствии с календарным планом выполнения 

государственного либо муниципального задания культурно-досугового 

учреждения. 

6. Каждое культурно-массовое мероприятие, включенное 

в календарный план, должно проводиться в соответствии с положением 

(или программой, сценарием) о таком мероприятии, утвержденным 

руководителем учреждения.  

7. Информация о мероприятии должна быть опубликована 

в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет на сайте 

учреждения, официальных страницах в социальных сетях в срок 

не позднее 7 дней до начала проведения мероприятия. 

8. Мероприятием не может считаться повторный показ 

видеозаписей прошедших ранее мероприятий, если эти видеозаписи 

не имеют нового контекста (т.е. не являются иллюстративным материалом 
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для нового мероприятия, имеющего собственное положение (сценарий, 

программу). 

9. Мероприятия, реализуемые в дистанционном формате, 

по формам должны соответствовать перечню, утвержденному 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 

от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных 

и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-

досугового типа Российской Федерации», за исключением форм 

мероприятий, проведение которых в стационарных условиях 

не предусмотрено;  

10. Формы мероприятий, проводимых в дистанционном формате, 

в том числе on-line: 

- вечера (отдыха, чествования, кино-, тематических); 

- праздники (национальные, государственные, традиционные, 

профессиональные и др.); 

- игровые программы; 

- шоу-программы; 

- обряды и ритуалы в соответствии с местными обычаями 

и традициями (гражданские, национальные, семейные обряды и др.); 

- фестивали; 

- концерты; 

- конкурсы, смотры, викторины; 

- выставки; 

- лотереи; 

- аукционы; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- цирковые представления; 

- театрализованные представления; 

- благотворительные акции; 

- спектакли; 

- демонстрация кинофильмов, видеопрограмм; 

- литературно-музыкальные, видеогостиные; 

- встречи с деятелями культуры, науки, литературы; 

- форумы, конференции, симпозиумы, съезды; 

- круглые столы, семинары, мастер-классы; 

- лекционные мероприятия; 

- презентации. 

11. Продолжительность мероприятия обуславливается концепцией 

мероприятия, его формой, содержанием и техническими особенностями его 

проведения. 

12. Минимальная продолжительность мероприятия, проводимого 

в дистанционной форме – 30 минут. 

13. В случае, если мероприятие имеет многочастную структуру 

и проводится/ представляется в видеозаписи или в онлайн режиме по 
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частям, то общее время для всех частей мероприятия должно составлять не 

менее 30 минут (если мероприятие включает в себя беседу, видеозапись 

фрагментов концерта и интерактив со зрителями (обсуждение увиденного) 

в онлайн режиме, то общий тайминг должен составлять не менее 30 минут: 

например, 10 минут беседа, 15 минут показ фрагментов, 5 минут 

обсуждение). 

14. Помещение, используемое для записи планируемого 

мероприятия, должно соответствовать тематике и форме этого 

мероприятия. 

15. Помещение должно иметь достаточное освещение, если иное не 

требуется режиссерским замыслом. 

16. Персонал, организующий мероприятие в дистанционной форме, 

обязан заблаговременно подготовить и протестировать техническое 

оборудование, во избежание сбоев в процессе проведения мероприятия 

17. Специалисты, ведущие мероприятие, должны быть одеты 

сообразно тематике мероприятия. 

18. Ведущие мероприятия должны обладать грамотной речью. 

Текст записи должен быть отчетливо слышен для зрителя.  

19. Требования к процессу проведения мероприятия. 

20. Начало каждого мероприятия осуществляется в соответствии 

с датой и временем, установленной информацией. 

21. Мероприятие должно проводиться в соответствии 

с утвержденным положением (программой) такого мероприятия. 

Учреждение, организующее мероприятие должно обеспечить соответствие 

основных пунктов заявленной программы мероприятия его фактическому 

содержанию. 

22. При проведении мероприятия с ограниченным посещением 

учреждение должно начать регистрацию участников не позднее, чем за 3 

дня до даты проведения мероприятия. Общее число зарегистрированных 

участников не должно превышать число подключений.  

23. Ключевые моменты (включенные в текст фамилии, номера 

телефонов, адреса, даты, иные важные данные) должны сопровождать текст 

ведущего в виде всплывающих титров. 

24. При проведении мероприятия громкость звука не должна 

превышать значений, установленных санитарными нормами и правилами. 

25. Атрибуты, используемые в процессе проведения мероприятия, 

должны иметь эстетичный вид и располагаться в строго определенных 

местах, доступных для их использования ведущими в процессе проведения 

(или записи) мероприятия. 

26. Измеримый результат проведенного мероприятия – количество 

просмотров мероприятия за определенную единицу времени. 

27. Посетители мероприятия учитываются в зависимости 

от особенностей трансляции мероприятий: 
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- мероприятия, размещенные в сети Интернет в видеозаписи - 

учет посещений мероприятия производится путем фиксирования 

количества просмотров данного мероприятия в течение 24 часов с момента 

его публикации в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

Если видеозапись транслировалась одновременно на нескольких 

источниках к учету берется количество посетителей только официального 

сайта. В посещения мероприятия также включаются участники 

мероприятия, являющиеся действующими лицами на видеозаписи. 

- для проведения мероприятий в режиме онлайн 

без последующего его размещения в сети Интернет - в случае проведения 

интерактивного мероприятия, без последующего размещения его в виде 

записи, учитывается количество участников, непосредственно 

задействованных в мероприятии и зарегистрировавшихся согласно п.6.3. 

настоящего Регламента. 

- для проведения онлайн мероприятий в режиме прямого эфира 

с последующим размещением видеозаписи: в случае проведения 

интерактивного мероприятия и последующего его размещения в сети 

Интернет, фиксируется непосредственное количество участников, 

посмотревших мероприятие в режиме прямого эфира. В случае, если 

трансляция осуществлялась на портале «Культура.РФ» количество 

посещений считается только по информации, предоставленной 

администраторами портала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


