
ПОЛОЖЕНИЕ  

о XI Искитимской детской ярмарке товаров и услуг  

«___В мир - через культуру»________________________________» 

 

1. Общие положения 

  Одиннадцатая Искитимская детская ярмарка товаров и услуг (Ярмарка) является частью 

системы нравственного, трудового и эстетического воспитания подростков и молодежи.  

2. Цели и задачи 

Цель ярмарки:  

- воспитание у молодежи эстетического вкуса, бережного отношения к народным традициям и 

любви к родному краю; 

- выявление и поддержка юных талантов и одаренных детей.  

Задачи: 

-  создать условия для расширения контактов детей, подростков и молодежи для их общения, 

взаимного творческого обогащения; 

- обучить молодых искитимцев навыкам рекламы, заключения договоров сотрудничества, сбыта 

товаров и услуг; 

- формирование активной жизненной позиции. 

3. Сроки и место проведения 

Ярмарка проводится 01.06.2014 г. в парке КиО им. Коротеева с 10.00 до 14.00 часов. 

4. Организация и проведение ярмарки 

Общее руководство организацией и проведением Одиннадцатой  Искитимской 

детской ярмарки товаров и услуг осуществляет оргкомитет 
5. Участники 

В ярмарке принимают участие: 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- общеобразовательные учреждения города Искитима;  

- учреждения дополнительного образования; 

- учреждения культуры и молодежной политики; 

- средне – специальные учреждения и техникумы города Искитима; 

- общественные организации и объединения (некоммерческой направленности); 

- воскресные школы; 

- индивидуальные авторы. 

-гости из близлежащих районов 

Заявки на участие в ярмарке необходимо направить в отдел по делам молодежи  (ул. 

Вокзальная 3) тел. 2-34-69, по электронной почте iskitim_odm1@mail.ru. 

6. Условия проведения ярмарки 

6.1.  Ярмарка проводится в соответствии с календарным планом (Приложение 1). Экспозиции 

представленные участниками ярмарки должны быть ориентированы на тематику ярмарки: «_В мир-

через культуру» 

.2.  На ярмарке работает Детское жюри, которое оценивает экспозиции участников по 

разработанным критериям (п.8.3) и определяет победителей.  

6.3.  В ходе работы ярмарки работает ревизионная комиссия, которая подсчитывает: количество 

экспозиций, число участников и гостей ярмарки, количество вырученных средств с продажи 

сувениров (поделок) и количество заключенных договоров о сотрудничестве.  Информация 

ревизионной комиссии доводится до участников во время подведения итогов и награждения по 

итогам ярмарки.  

6.4. В рамках подготовки к ярмарке проводится конкурс афиш, листовок о детской ярмарке, 

среди общеобразовательных школ, клубов по месту жительства и учреждений дополнительного 

образования (Конкурс проводится по отдельному Положению). 

6.5. На ярмарке работает «Жюри зрительских симпатий» из числа социальных партнеров-

спонсоров.  
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«Жюри зрительских симпатий» самостоятельно определяет участников для поощрения.  

7. Оформление экспозиций 

7.1.  Экспозиции оформляются с 8.00 до 10.00.  

7.2. Место для оформления экспозиции, определяется администрацией парка и сотрудник 

Управления образования города Искитима.  

Столы, стенды, щиты и прочие принадлежности участники привозят с собой, как и 

необходимый для оформления подручный материал.  

7.3.  Участники могут выставить для продажи и рекламы, изготовленные своими руками 

товары, также прорекламировать услуги и заключить договора сотрудничества. 

8. Подведение итогов 

8.1.  Итоги подводятся детским жюри и членами детской ревизионной комиссии. 

8.2.  На основании протоколов жюри выделяет три лучшие экспозиции и предлагает их для 

награждения.  

8.3.  При подведении итогов учитывается разнообразная, оригинальная форма предложения 

своего товара и его реклама, активность участников. 

9. Награждение 

Участники Одиннадцатой Искитимской детской ярмарки товаров и услуг награждаются:  

 -  победители -  дипломами 1, 2 и 3 степени;  

 - участники - благодарственными письмами; 

  - все участники и победители получают ценные подарки от спонсоров и отдела по делам молодежи 

администрации г. Искитима. 

10. Финансирование 

Финансирование подготовки и проведение Ярмарки осуществляется за счет средств                

«Отдела по делам молодежи администрации города Искитима» в рамках финансирования 

мероприятий городской целевой программы «Развитие молодежной политики на территории города 

Искитима на 2014 – 2015 годы» предусмотренных на выполнение работ по проведению культурно-

досуговых и зрелищных мероприятий. 

Приложение 

Порядок проведения 

Оформление экспозиции 8.00 – 10.00 

Открытие ярмарки 

-пролог 

- выступление председателя ревизионной комиссии 

- представителя от гостей 

- председателя детского жюри 

10.00 – 10.20 

Начало обхода экспозиций членами оргкомитета, жюри, 

гостями ярмарки, СМИ 

10.20 – 11.30 

Вручение городских стипендий отличникам учебы 

общеобразовательных школ г. Искитима по итогам II 

полугодия 2013 – 2014 учебного года 

10.20 – 11.00 

Проведение награждения по результатам конкурса афиш 11.00 – 11.15 

Концертная программа 11.15 – 13.30 

Награждение 13.30-14.00 

Отъезд 14.00 
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Приложение 2 

Заявка на участие 

в XI ДЕТСКОЙ ИСКИТИМСКОЙ ЯРМАРКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 

№ 

п/п 

Участники Направление 

деятельности 

Название 

экспозиции 

Кол-во 

(чел.) 

Ответственный 

1. 

 
     

2. 

 

     

 

 


