ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной благотворительной
акции «Вербная ярмарка»
I. Цель и задачи благотворительной акции:
- содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- укрепление христианских добродетельных качеств;
- содействие эстетическому воспитанию и развитию детского творчества
обучающихся;
- формирование практических умений и навыков учащихся по изготовлению
композиций и изделий, символизирующих великий праздник Пасхи.
II. Участники
В акции принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений
района, учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся центра ремесел и учреждений культуры
района, воспитанники муниципального учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения Вейделевского района «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
III. Сроки проведения благотворительной акции:
проведение выставки-ярмарки – 21 апреля 2019 г. в 11-00 час. на площади
храма Покрова Пресвятой Богородицы п.Вейделевка.
IV. Номинации работ:
- «Пасхальная композиция» (пасхальные корзины, настенные-панно,
настольные композиции с использованием пасхальной символики и т.д.);
- «Пасхальные вышивки»;
- «Пасхальные картины» (только под стеклом);
- «Пасхальные открытки»;
- «Писанки»: «Традиционная народная писанка» и «Творческая писанка» (изделия из дерева, бисера, лент, природного материала, бумаги и оригами);
- «Пасхальные сувениры», символизирующие праздник Пасхи;
- «Пасхальный подарок» (любое изделие, оформленное в стиле пасхального
подарка);
- «Постная выпечка»: торт, пирог, пирожное, пирожки, печенье.
V. Требования к выполнению работ.
К акции допускаются коллективные и индивидуальные работы, выполненные
собственноручно, соответствующие тематике акции, работы должны сопровождаться
этикеткой размером 5см * 10см, которая должна быть прикреплена в правом нижнем
углу со следующей информацией: название работы, фамилия и имя автора, его
возраст, образовательное учреждение. Этикетки предоставляются в печатном виде, без
сокращений.
Количество работ от организаций неограниченно.

VI. Условия проведения.
Продажа товаров на ярмарке осуществляется со специально оборудованных мест
(лотков, столов).
Торговое место должно быть оборудовано:
- вывеской о принадлежности торгового места участникам ярмарки;
- необходимым оборудованием для раскладки товара, соответствующим его
назначению.
Предполагается наличие ценников для товаров и этикетажа для продажи изделий
декоративно-прикладного творчества (наименование изделия, цена).
При продаже товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступной
форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную,
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товаре и
производителе.
Пищевая продукция доставляется в день проведения ярмарки, непосредственно к
месту проведения.
На ярмарку могут быть представлены различные по жанру изделия.
Требования к изделию, предоставленному на ярмарку:
Изделия, предоставляемые на ярмарку должны содержать:
- визитку: Ф.И. участника, организация, название работы, ФИО педагоганаставника.
VI. Расходование денежных средств.
Расходование денежных средств, полученных при проведении акции,
предусматривается на оплату лечения тяжелобольных детей.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Вейделевского района
от «__» ____________ 2019г. №__
Программа
проведения ярмарки
21 апреля 2019г.
Время
проведения

Наименование

Место проведения

9.00 – 11.00

Божественная литургия в Покровском
храме

Покровский храм

11.00-13.30

Открытие и работа ярмарки.

Храмовая площадь

Работа торгово-ярмарочных рядов, где
представлены
изделия
мастеров
и
умельцев, блюда русской традиционной
кухни, выпечка, чай, различные напитки и
многое другое.

