
УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель Вологодской  

областной Федерации профсоюзов 

_________________ В.М.Калясин   
 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ  

И МЕРОПРИЯТИЯХ 1 МАЯ  В г. ВОЛОГДА 
 

1. Направить до 24 апреля текущего года заявку на участие в праздничной демонстрации и мероприятиях 1 

мая. 

2. Подумать и подготовить праздничное оформление своей колонны. 

3. 1 мая подойти не позднее 10.30 на место построения колонн и занять место,  согласно схеме построения. 

4. Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, организаторам мероприятия, должностным 

лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности. 

5. Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных 

за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия. 

6. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. 

7. Парковать автотранспорт в специально отведенных местах. 

8. Соблюдать правила общественного порядка во время праздничного шествия, публичного собрания и 

праздничных мероприятий. 

9. В случае наличия флагов и транспарантов, во время публичного собрания на момент речи 

выступающих опускать флаги и транспаранты вниз, чтобы не закрывать обзор стоящим позади 

вас. 

10. Во время проведения демонстрации и праздничных мероприятий участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 нарушать порядок построения и шествия колонн; 

 допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей 

 вести себя агрессивно; 

 распивать спиртные напитки; 

 осуществлять действия, способные привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих 

опасность для окружающих; 

 наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную 

продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, 

направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и 

вражды. 

 

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ, ОРГАНИЗАТОРЫ ИМЕЮТ 

ПРАВО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД НЕ ДОПУСТИТЬ ВАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 1 МАЯ. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

В ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯХ 1 МАЯ  В г.ВОЛОГДА 
 

1. Заявка оформляется на фирменном бланке предприятия, организации, учреждения, партии с 

указанием даты и исходящего номера документа. 

2. Заявка направляется на имя председателя Вологодской областной Федерации профсоюзов В.М. 

Калясина. 

3. В заявке указывается полное наименование организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя. 

4. Указываются элементы оформления колонны, тексты транспарантов и лозунгов. 

5. Указываются контактный телефон, e-mail и Ф.И.О., ответственного за колонну предприятия, 

организации, учреждения, партии. 

6. Указывается предполагаемое количество участников.  


