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1/12043О про ве де нии куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти по про ве де нию куль тур но-зре лищ ных ме ро -
прия тий в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о про ве де нии куль тур но-зре лищ ных ме ро прия -
тий.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 2008 г. № 259 «Об ор га ни за ции га ст роль -

но-кон церт ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 119, 1/9691);

под пункт 1.11 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2009 г. № 305
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при зна нии ут ра тив ши ми си лу ука за и от дель ных по ло же ний ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 146,
1/10770).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять иные ме ры по реа ли за -

ции на стоя ще го Ука за.
4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во куль ту ры,

обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком в пре де лах их ком пе тен ции.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя -

ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
19.10.2010 № 542

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении культурно-зрелищных мероприятий

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния куль тур но-зре лищ ных
ме ро прия тий на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на куль тур но-зре лищ ные ме ро -
прия тия, про во ди мые фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, и ор га ни за ция ми для соб ст вен ных нужд без по лу че ния при бы ли (до хо да) с уча сти ем
при гла шен ных ис пол ни те лей.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

куль тур но-зре лищ ное ме ро прия тие (да лее – ме ро прия тие) – те ат раль ная по ста нов ка,
кон церт ная про грам ма, иной ре зуль тат твор че ской дея тель но сти ис пол ни те лей или кол лек -
ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва, рас счи тан ные на пуб лич ное ис пол не ние;

ор га ни за тор ме ро прия тия – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – юри ди че -
ское ли цо) или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, за ре ги ст ри ро ван ный в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (да лее – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель), осу ще ст в ляю щие дея тель ность по про ве -
де нию ме ро прия тий, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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про грам ма ме ро прия тия – ут вер жден ный ор га ни за то ром ме ро прия тия до ку мент, со дер -
жа щий све де ния о ме ро прия тии, в том чис ле его на име но ва ние, ин фор ма цию о мес те и вре ме -
ни (сро ках) его про ве де ния, про ект ной вме сти мо сти сце ни че ской пло щад ки (при от сут ст -
вии – пред по ла гае мом ко ли че ст ве зри те лей), на ко то рой пла ни ру ет ся про ве де ние ме ро прия -
тия, бе ло рус ских и (или) за ру беж ных ис пол ни те лях (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ис пол -
ни те ли) и иную ин фор ма цию, от но ся щую ся к про ве де нию ме ро прия тия (по же ла нию ор га ни -
за то ра);

сце ни че ская пло щад ка – зда ние, со ору же ние (их час ти), тер ри то рия, пред на зна чен ные
для про ве де ния ме ро прия тий.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

3. Все дей ст вия по ор га ни за ции про ве де ния ме ро прия тия обес пе чи ва ют ся не по сред ст вен -
но его ор га ни за то ром, в том чис ле пу тем за клю че ния со от вет ст вую щих до го во ров с ор га ни за -
ция ми и гра ж да на ми в це лях при об ре те ния (по лу че ния) то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за -
ния ус луг), иму ще ст вен ных прав, не об хо ди мых для про ве де ния ме ро прия тия.

При этом ор га ни за тор ме ро прия тия не сет от вет ст вен ность за со от вет ст вие ме ро прия тия
тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя ще го По ло же ния.

4. За пре ща ет ся про ве де ние ме ро прия тий:
имею щих це лью осу ще ст в ле ние про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти;
пред став ляю щих уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку, нрав ст -

вен но сти и здо ро вью на се ле ния, пра вам и сво бо дам гра ж дан;
с на ру ше ни ем тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва, в том 

чис ле в сфе ре ав тор ско го пра ва и смеж ных прав.
5. Ор га ни за тор ме ро прия тия обя зан не позд нее чем за пять ра бо чих дней до на ме чен но го

дня про ве де ния ме ро прия тия пись мен но уве до мить управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма,
Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту пред по ла гае мо го про ве де ния ме ро прия тия о пла ни руе мом
ме ро прия тии с при ло же ни ем его про грам мы.

Уве дом ле ние не тре бу ет ся в слу ча ях, ко гда ор га ни за то ром ме ро прия тия яв ля ет ся:
го су дар ст вен ная те ат раль но-зре лищ ная ор га ни за ция, го су дар ст вен ная ор га ни за ция ки -

не ма то гра фии, го су дар ст вен ная ор га ни за ция куль ту ры и дан ное ме ро прия тие про во дит ся на
сце ни че ской пло щад ке, на хо дя щей ся в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра -
тив ном управ ле нии та кой ор га ни за ции ли бо арен дуе мой ею на срок не ме нее по лу го да;

иная ор га ни за ция и дан ное ме ро прия тие про во дит ся на сце ни че ской пло щад ке, на хо дя -
щей ся в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии та кой ор га ни за -
ции ли бо арен дуе мой ею на срок не ме нее по лу го да, с уча сти ем ис пол ни те лей и (или) кол лек ти -
вов ху до же ст вен но го твор че ст ва, соз дан ных та кой ор га ни за ци ей или со стоя щих в ее шта те.

6. Ми ни стер ст во куль ту ры, управ ле ния куль ту ры обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол -
ко ма в рам ках сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют кон троль за ор га ни за ци ей и про ве де ни ем
ме ро прия тий на тер ри то ри ях об лас тей (г. Мин ска), со блю де ни ем ор га ни за то ра ми ме ро прия -
тий тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя ще го По ло же ния.

7. Про ве де ние ме ро прия тий в спе ци аль но не пред на зна чен ных для этой це ли мес тах под
от кры тым не бом или в по ме ще ни ях осу ще ст в ля ет ся с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме ро прия ти ях в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 6; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 93, 2/982).

ГЛАВА 3
РЕКЛАМА МЕРОПРИЯТИЯ, ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

8. В рек ла ме ме ро прия тия долж ны быть ука за ны:
све де ния об ор га ни за то ре ме ро прия тия (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го

ли ца, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) и его кон -
такт ные те ле фо ны;

иная ин фор ма ция, пре ду смот рен ная за ко но да тель ст вом.
9. Реа ли за ция вход ных би ле тов и пе чат ной про дук ции, со дер жа щей ин фор ма цию о ме ро -

прия тии, вклю чая про грам мы (бук ле ты) (да лее – пе чат ная про дук ция), осу ще ст в ля ет ся ор -
га ни за то ром ме ро прия тия или по его по ру че нию (на ос но ва нии со от вет ст вую щих до го во ров)
ины ми ор га ни за ция ми ли бо гра ж да на ми, в том чис ле за на лич ный или без на лич ный рас чет,
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

10. Реа ли за ция вход ных би ле тов мо жет осу ще ст в лять ся по сред ст вом ис поль зо ва ния се -
тей элек тро свя зи, в том чис ле гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет (элек трон ный би -
лет), в по ряд ке, оп ре де лен ном ор га ни за то ром ме ро прия тия, с уче том тре бо ва ний за ко но да -
тель ст ва.
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11. Вход ной би лет дол жен со дер жать:
све де ния об ор га ни за то ре ме ро прия тия (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го

ли ца, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);
на име но ва ние ме ро прия тия, вре мя (сро ки) и ме сто его про ве де ния;
ряд и но мер по са доч но го мес та (при их на ли чии);
це ну вход но го би ле та;
се рию и но мер вход но го би ле та (ус та нав ли ва ют ся ор га ни за то ром ме ро прия тия);
ме сто кон тро ля (штрих-код);
иные све де ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
12. Ес ли вход ной би лет оформ лен на блан ке стро гой от чет но сти, он дол жен по ми мо ин -

фор ма ции, ука зан ной в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния, со дер жать ко ре шок, ос таю щий ся
по сле ис поль зо ва ния вход но го би ле та в пач ке вход ных би ле тов, на пе ча тан ной и сши той
(сбро шю ро ван ной) ти по граф ским спо со бом.

13. Вход ные би ле ты мо гут быть воз вра ще ны ор га ни за то ру ме ро прия тия:
по ини циа ти ве гра ж да ни на или ор га ни за ции – не ме нее чем за пять ка лен дар ных дней до

про ве де ния ме ро прия тия. При этом гра ж да ни ну или ор га ни за ции, воз вра тив шим вход ной
би лет, воз ме ща ет ся не ме нее 75 про цен тов стои мо сти вход но го би ле та;

в слу чае от ме ны, из ме не ния за ра нее объ яв лен ных вре ме ни (сро ков) или мес та про ве де ния 
ме ро прия тия, за ме ны его дру гим – в день от ме нен но го (за пла ни ро ван но го) ме ро прия тия, а
так же в иные сро ки, ус та нов лен ные ор га ни за то ром ме ро прия тия. При этом гра ж да ни ну или
ор га ни за ции, воз вра тив шим вход ной би лет, воз ме ща ет ся пол ная стои мость вход но го би ле та.

14. Вход ные би ле ты воз вра ща ют ся по мес ту на хо ж де ния ор га ни за то ра ме ро прия тия, а в
слу чае от ме ны, из ме не ния за ра нее объ яв лен ных вре ме ни (сро ков) или мес та про ве де ния ме -
ро прия тия, за ме ны его дру гим – так же по мес ту от ме нен но го (за пла ни ро ван но го) ме ро прия -
тия и в иных мес тах, ус та нов лен ных ор га ни за то ром ме ро прия тия.

15. В слу чае из ме не ния за ра нее объ яв лен ных вре ме ни (сро ков) или мес та про ве де ния ме -
ро прия тия, за ме ны его дру гим гра ж да нин впра ве по се тить ме ро прия тие на ос но ва нии имею -
ще го ся вход но го би ле та.

ГЛАВА 4
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

16. При про ве де нии ме ро прия тия ор га ни за тор ме ро прия тия обя зан:
обес пе чить безо пас ность гра ж дан, со хран ность зда ний, со ору же ний и дру го го иму ще ст ва;
ог ра ни чить ко ли че ст во гра ж дан, при сут ст вую щих на ме ро прия тии, с уче том про ект ной

вме сти мо сти сце ни че ской пло щад ки;
пре кра тить ме ро прия тие в слу чае воз ник но ве ния опас но сти для жиз ни и здо ро вья гра ж -

дан, при чи не ния вре да иму ще ст ву гра ж дан или ор га ни за ций.
17. Во вре мя по се ще ния ме ро прия тия гра ж да нам за пре ща ет ся:
иметь при се бе хо лод ное, ог не стрель ное, га зо вое или иное ору жие, взрыв ча тые ве ще ст ва и 

бо е при па сы, их ими та то ры и му ля жи, а так же спе ци аль но из го тов лен ные или при спо соб лен -
ные пред ме ты, ис поль зо ва ние ко то рых мо жет пред став лять уг ро зу жиз ни и здо ро вью гра ж -
дан ли бо при чи нить ма те ри аль ный ущерб гра ж да нам и ор га ни за ци ям;

осу ще ст в лять про па ган ду вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти, в том чис ле с ис поль -
зо ва ни ем пла ка тов, транс па ран тов или иных средств;

соз да вать уг ро зу об ще ст вен ной безо пас но сти, жиз ни и здо ро вью гра ж дан;
поль зо вать ся фла га ми, вым пе ла ми, не за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке, а

так же эмб ле ма ми, сим во ла ми, пла ка та ми и транс па ран та ми, со дер жа ние ко то рых на прав ле -
но на при чи не ние ущер ба об ще ст вен но му по ряд ку, пра вам и за кон ным ин те ре сам гра ж дан;

на хо дить ся в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния.
При по се ще нии ме ро прия тия гра ж да не обя за ны со блю дать об ще ст вен ный по ря док и вы -

пол нять все за кон ные тре бо ва ния ор га ни за то ра ме ро прия тия и со труд ни ков ор га нов внут -
рен них дел, ис пол няю щих обя зан но сти по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка.

18. По ря док по се ще ния ме ро прия тия не со вер шен но лет ни ми оп ре де ля ет ся ор га ни за то -
ром ме ро прия тия с уче том спе ци фи ки про ве де ния та ко го ме ро прия тия.

19. Ор га ни за тор ме ро прия тия впра ве от ка зать ся от про ве де ния ме ро прия тия не позд нее
чем за один ра бо чий день до дня его про ве де ния.

20. В слу чае от ме ны, из ме не ния за ра нее объ яв лен ных вре ме ни (сро ков) или мес та про ве -
де ния ме ро прия тия, за ме ны его дру гим ор га ни за тор ме ро прия тия обя зан пись мен но уве до -
мить управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма по мес ту про ве де ния от -
ме нен но го (за пла ни ро ван но го) ме ро прия тия и обес пе чить ин фор ми ро ва ние гра ж дан об от ме -
не, из ме не нии за ра нее объ яв лен ных вре ме ни (сро ков) или мес та про ве де ния ме ро прия тия,
за ме не его дру гим, сро ках и мес тах воз вра та би ле тов.
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