


- обучающиеся, родители, работники от муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного вида», муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 73 "Ладушки",  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 

- жители Псковского микрорайона; 

- жители Великого Новгорода; 

- любой желающий, достигший 18 - летнего возраста. 

3.2. Автор изделия – любое лицо, которое создало изделие, представленное 

на Ярмарке, своими руками, без ограничения возраста.  

 

4. Порядок и сроки проведения ярмарки 

4.1.Изделия на ярмарку от жителей Псковского микрорайона Великого 

Новгорода принимаются в отделе-центре по работе с населением по месту 

жительства «Псковский» (ул. Псковская, д.44, корп.2, телефоны: 73-02-20) 

с 1 декабря по 16 декабря с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 (суббота, 

воскресенье выходные дни) членами оценочной комиссии по ведомости.    

4.2. Изделия на ярмарку от муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного вида», муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 73 "Ладушки",  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», принимаются непосредственно в этих 

учреждениях членами оценочной комиссии по ведомости.             

4.3. Ярмарка проводится:  

18 декабря 2015 с 16.00 до 19.00 на базе муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного вида» (ул. Псковская, д. 46, корп. 3); 

22 декабря 2015 с 16.00 до 19.00 на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 73 "Ладушки" 

(ул. Псковская, д. 24, корп.2). 

4.4. Изделия, которые были не проданы в ходе Ярмарки, не возвращаются их 

авторам.  Данные изделия будут переданы в дар семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, людям пожилого возраста Псковского 

микрорайона. 

4.5. В ходе Ярмарки организуется место для сбора пожертвований с целью 

привлечения дополнительных средств. 

 

5. Критерии к изделиям 

5.1. На Ярмарку принимаются изделия ручной работы, выполненные в любой 

технике.  

5.2. Изделия на Ярмарку могут быть представлены как в единичном 

экземпляре, так и в неограниченном количестве экземпляров 

(тиражированные изделия).  



5.3.Цена представляемого на продажу изделия устанавливается автором 

изделия, но не более 200 рублей, с учѐтом мнения оценочной комиссии 

Ярмарки. 

5.4. На каждое изделие составляется учѐтная карточка (приложение 1 к 

Правилам), в которой указывается названия изделия, количество, ФИО 

автора, контактного телефона и адреса места жительства автора, цены 

изделия (за одно изделие), факт ознакомления с настоящими Правилами и 

согласие на обработку персональных данных. Учѐтная карточка составляется 

и подписывается автором изделия в 2-х экземплярах, один экземпляр 

предоставляется автору изделия.  

5.5. Учетную карточку на изделие, изготовленное автором - лицом, не 

достигшим 18-летнего возраста, заполняет родитель (законный 

представитель) автора изделия. 

 

6. Руководство Ярмаркой 

6.1.  Руководство Ярмаркой осуществляется Оргкомитетом. 

6.2. В состав Оргкомитета входят представители муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 

«Солнышко» комбинированного вида, муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 «Ладушки», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», общественность Псковского 

микрорайона Великого Новгорода. 

6.3. Количественный состав Оргкомитета – не менее 5 человек. 

6.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- формирует и утверждает состав оценочной комиссии; 

- координирует деятельность оценочной комиссии; 

- публикует сведения об итогах проведения Ярмарки и вырученных 

средствах на официальных сайтах муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного вида, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 73 "Ладушки"; 

- распределяет вырученные средства на приобретение Рождественских 

подарков нуждающимся семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации согласно протоколу и на основании предложений отдела-центра по 

работе с населением по месту жительства «Псковский»;                                                                                                       

- решает спорные вопросы, возникающие в ходе организации и проведения 

Ярмарки. 

6.5 Оценочная комиссия Ярмарки осуществляет следующие функции: 

- составляет учетные ведомости представленных изделий с указанием данных 

об авторе изделия, цены, отметкой о реализации изделия на Ярмарке; 

- составляет ведомость нереализованных изделий, передаѐт еѐ и изделия 

представителям Оргкомитета;  

- ведет учет собранных средств и передает их председателю Оргкомитета по 

акту на основании учетных ведомостей. 

 



7. Подведение итогов Ярмарки 

7.1. Оргкомитет составляет итоговый протокол Ярмарки не позднее                    

25 декабря 2015 года. 

7.2. Награждение активных участников Ярмарки. 

7.3. Освещение итогов Ярмарки в официальных сайтах муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 

«Солнышко» комбинированного вида, муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 «Ладушки», 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Правилам  
Ярмарка- выставка  

«Рождественский подарок» 
 

Учётная карточка изделия. 

 

1. Название изделия (тиражированных изделий)_________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Количество (шт.)_________________________________________ 

3. ФИО автора, телефон, адрес места жительства________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. ФИО родителя (законного представителя)  автора изделия, не 

достигшего 18-летнего возраста, телефон, адрес места жительства 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Цена изделия (за одно изделие)_____________________________  

6. С Правилами проведения  ярмарки – выставки  «Рождественский 

подарок» ознакомлен(а)  

 

«_____» декабря 2015             ___________________________ 
                   Дата                                                       Подпись 

  

7. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года            

№ 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на обработку 

моих персональных данных оргкомитетом ярмарки - выставки 

«Рождественский подарок»: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 

«_____» декабря 2015             ___________________________ 
                   Дата                                                       Подпись 

 
Экземпляр учетной карточки получен мною лично ___________________ 
                                                                                                                (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 


