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Положение
о проведении школьной благотворительной ярмарки-распродажи
1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения благотворительной
ярмарки (далее-Ярмарка), форму участия учащихся, педагогов и других участников.
1.2. Организатором Ярмарки является МБОУ СОШ № 2 города Гусь-Хрустальный.
2. Цели и задачи проведения:
 Распространение идей благотворительности среди учащихся, родителей и
общественности. Привлечение их к участию в помощи людям, обществу, школе;
 Развитие социальных компетенций учащихся через их волонтёрское участие в
разных мероприятиях благотворительного проекта;
 Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда положительных традиций
доброжелательных отношений в обществе, сплочение коллектива учащихся,
родителей и педагогов.
Задачи:
-формирование гражданской позиции; чувства сопереживания, готовности бескорыстно
помогать людям, умения работать в команде, самостоятельности у учащихся;
-выявление и поддержка талантливых учащихся, раскрытие творческого потенциала
семьи;
-развитие социальных компетенций детей, молодёжи, взрослого населения через их
волонтёрское участие в разных мероприятиях благотворительного проекта;
-пропаганда положительных традиций доброжелательных отношений в обществе,
укрепление основ взаимопомощи;
-сбор благотворительных средств на приобретение предметов необходимых для
проведения социально значимых общественных мероприятий, проектов;
3. Порядок проведения:
3.1. С целью проведения организационной работы по подготовке и проведению Ярмарки
формируется Оргкомитет, в который входят:
председатель родительского комитета школы; заместитель директора школы по ВР;
классные руководители.
Организационный комитет:
- планирует и организует подготовку мероприятия, акции проекта;
- организует информационную поддержку Ярмарки;
- проводит анализ результатов реализации проекта;
- утверждает список участников для награждения;

4.Условия участия в Ярмарке:
4.1. В Ярмарке могут принять участие все желающие учащиеся 1-11 классов, учителя,
сотрудники школы, родители.
4.2.Участие является добровольным.
4.3.Классным руководителям необходимо подать заявку на участие в Ярмарке (смотреть
приложение 1)
4.4.Для участия в ярмарке принимаются поделки, изготовленные в любой технике,
количество работ не ограничено.
4.5.Участие в Ярмарке может быть различным:
-изготовление поделок, открыток и т.п.,
-подготовка
декораций,
костюмов,
статей,
стихотворений,
-участие в продаже своей продукции в организованных «магазинчиках»,
- коробейники, зазывалы и т. п.
5. Место проведения ярмарки:
5.1. Площадка МБОУ СОШ №2 (фойе школы, спортивный зал).
6.Форма проведения ярмарки:
6.1. Ярмарка выставка-продажа изделий учащихся с указанием цены изделия.
Каждый участник представляет для продажи предметы детского творчества, выполненные
самостоятельно, на кружках, с помощью родителей, а также кулинарные изделия, вязаные
изделия, мягкие игрушки.
6.2. Участники ярмарки обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм при
продаже кулинарных изделий.
7. Ответственные за организацию ярмарки – распродажи:
7.1. Оргкомитет, заместитель директора по ВР, классные руководители.
8. Приход и расходование вырученных средств:
8.1. Организаторы ярмарки публично информируют коллектив школы, родительскую
общественность о расходовании вырученных средств на совещании, родительских
собраниях, классных часах, через сайт образовательного учреждения.
8.2. Денежные средства от распродажи на добровольной основе с составлением акта о
добровольном пожертвовании сдаются классными руководителями после Ярмарки в день
её проведения.
8.3. Денежные средства от распродажи используются школьным родительским комитетом
на приобретение сценических костюмов, изготовление декораций, украшений для
подготовки школьных мероприятий.
8.4. Приобретенные родительским комитетом сценические костюмы, материал для
изготовления декораций (цветная бумага, воздушные шары, картон) передаются по акту о
добровольном безвозмездном пожертвовании школе и ставятся на баланс.
9. Подведение итогов:
9.1. Учащиеся, классы, активно принимавшие участие в благотворительной Ярмаркераспродаже, награждаются благодарностями, о чем делается отметка в портфолио
обучающегося.
9.2. Публичный отчёт о проведении Ярмарки размещается на сайте школы.

