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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной школьной благотворительной ярмарке «Золотая осень» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения школьной 

благотворительной ярмарки (далее Ярмарка). 

 

1.2. Цели Ярмарки: 

- расширение знаний о традициях, обрядах русского народного календаря; 

- формирование духовных ценностей, создание атмосферы праздника;  

- раскрепощение внутренних сил участников в духе живой русской культуры; 

- активизация совместной творческой деятельности педагогов, родителей, 

детей; 

- сбор средств на благотворительной основе на нужды школы. 

 

1.3.Задачи Ярмарки 

-предоставление участникам возможности продемонстрировать своё 

творчество; 

- предоставление участникам возможности проявить и попробовать себя в 

новой социальной роли; 

- воспитание добрых чувств и готовности помочь школе. 

 

2. Участники Ярмарки и представляемые ярмарочные товары 

Участниками Ярмарки могут быть учащиеся школы № 48 и их родители, 

возраст учащихся не ограничен (1-11 класс). Среди ярмарочных товаров 

могут быть представлены: выпечка, напитки (чай, сок, компот), поделки и 

сувениры, овощи и фрукты, домашние заготовки. 

 

3. Руководство Ярмаркой 

Общее руководство подготовкой и проведением Ярмарки осуществляет 

Оргкомитет в составе: заместителя директора по воспитательной работе 

Зориной О.И., педагога-организатора Палёновой К.С, педагога-организатора 

Ефремовой Е.Е., педагога дополнительного образования Ожогиной В.А., 



учителя немецкого языка Процун О.В. и членов актива школы, выбранных на 

заседании актива. 

Для подведения итогов Ярмарки проводится подсчет собранных каждым 

классом средств.  

 

4. Порядок проведения Ярмарки 

4.1. Ярмарка проводится 16 сентября 2016 года с 15.00 до 17.00.  

- Каждый участник может представить любое количество ярмарочных 

товаров. Организаторы вправе не допустить к ярмарке товары, не 

соответствующие списку разрешенных ярмарочных товаров, либо не 

соответствующих санитарным нормам. 

 

4.2. Победители Ярмарки будут определены по следующим критериям: 

* Соответствие товаров требованиям Ярмарки 

*Эффективность ярмарочной торговли (сумма собранных по итогам Ярмарки 

средств) 

 

6. Подведение итогов 

Итоги Ярмарки будут подведены 19 сентября 2016 года  Награждение 

победителей состоится 5 октября 2016 года на праздничном концерте, 

посвященном Дню учителя, в актовом зале школы. 

Победители конкурса награждаются грамотами за 1, 2, 3 место и призами.  

Собранные денежные средства направляются на нужды школы по решению  

администрации, учителей и учащихся - членов Актива школы, состоящего из 

учеников 7-11 классов. 

 


