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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предновогодней благотворительной ярмарки в рамках новогодней

акции «Сказка на дом»

Предновогодняя благотворительная ярмарка проводится в рамках новогодней 
акции «Сказка на дом», в рамках которой силами детей старшего подросткового возраста, 
воспитывающихся в замещающих семьях, будет организовано поздравление с Новым 
годом детей-инвалидов, находящихся на воспитании в замещающих семьях г. Уфы.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения 
предновогодней благотворительной ярмарки (далее -  ярмарка), определяет категории 
участников, требования к принимаемым на ярмарку изделиям, иные условия проведения 
акции.

1.2. Организатором ярмарки является Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  Организатор ярмарки, МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы).

1.3. Акция проводится при поддержке Управления по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.4. Ярмарка проводится в сотрудничестве с УК «Торговый центр» (Н1ез1у1е центр 
«Башкирия») -  далее Партнер ярмарки.

2. Цель и задачи проведения ярмарки

2.1. Цель ярмарки -  сбор средств на приобретение новогодних подарков для 
воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих инвалидность, которые будут вручены в ходе новогодней 
акции «Сказка на дом».

2.2. Задачи ярмарки:
- воспитание в детях сострадания и желания помочь нуждающимся;
- развитие индивидуального и семейного творчества;
- укрепление детско-родительских взаимоотношений;
- укрепление веры детей в свои возможности и успех;



- привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. В целях решения организационных вопросов Организатором ярмарки создается 
Комиссия по организации благотворительной ярмарки (далее -  Комиссия организатора), 
состав которой утверждается Организатором ярмарки.

2.4. Этапы ярмарки:
- подготовительный этап -  с 24 октября по 5 декабря 2016 года. Цель этапа -  сбор 

изделий (вещи, соответствующие новогодней тематике изготовленные детьми, в том 
числе при помощи родителей (законных представителей));

- основной этап -  7 декабря 2016 года и 10 декабря 2016 года. Цель этапа -  прием 
пожертвований, передача изделий благотворителям;

- заключительный этап -  с 12 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года. Цель 
этапа -  приобретение на собранные пожертвования подарков и передача их 
воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих инвалидность.

3. Участники ярмарки

3.1. Благополучатели:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с инвалидностью, 

воспитывающиеся в замещающих семьях г. Уфы (далее -  дети-сироты).
3.2. Благотворители:
Благотворителями могут стать любые лица поддерживающие цели и задачи данной

акции.
3.3. Благотворителем можно стать:
а) передав Организатору ярмарки изделие;
б) получив на ярмарке изделие с одновременным внесением пожертвования.

4. Требования к оформлению и приему изделий на ярмарку

4.1. Изделием в рамках проведения ярмарки признаются вещи, изготовленные 
детьми, в том числе при помощи родителей (законных представителей), исполненные в 
любой технике и форме: игрушки, открытки, сувениры, картины и др.

4.2. Прием изделий от Благотворителей осуществляется на безвозмездной основе. 
Благотворители передают свои изделия организатору ярмарки бесплатно и утрачивают 
право собственности и иные права на данные изделия с момента их передачи и 
подписания акта приема-передачи изделия (изделий). Передача изделия организатору 
ярмарки не порождает у Организатора ярмарки никаких обязательств перед 
Благотворителем.

4.3. Передаваемые Благотворителем изделия должны быть пригодными к 
использованию, изготовленными с использованием безопасных материалов, иметь 
эстетическую (художественную) и (или) иную ценность для иных лиц.

4.4. Количество изделий, которые Благотворитель может передать для реализации 
на ярмарке, не ограничено.

4.5. Изделия принимаются с 24 октября по 5 декабря 2016 года в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 часов (с 13.00 до 14.00 часов перерыв на обед) в МБОУДО ЦППМСП 
«Семья» г. Уфы по адресу: ул. Комсомольская, д. 79, каб. 2. Контактные телефоны 
Организатора ярмарки: 241-42-96, 241-42-60.

4.6. Организатор ярмарки имеет право не принимать изделия, не соответствующие 
тематике ярмарки и условиям настоящего Положения.



4.7. Изделия Благотворителей не возвращаются. Авторы изделий не награждаются.
4.8. Передав Организатору ярмарки изделие, Благотворитель дает согласие на его 

безвозмездное использование без ограничений, в том числе на его передачу третьим 
лицам. Благотворитель не может требовать от Организатора ярмарки какой-либо 
компенсации или платы за использование и демонстрацию изделий.

4.9. По окончании срока приема изделий Комиссией организатора составляется 
Перечень изделий принятых в рамках благотворительной ярмарки (далее - Перечень), с 
указанием минимальных размеров пожертвований необходимых для получения изделий, 
который подписывается всеми членами комиссии организатора и утверждается 
руководителем Организатора ярмарки.

4.10. Изделия хранятся у Организатора ярмарки и доставляются им самостоятельно 
на предоставляемую Партнером ярмарки торговую площадь в дни проведения основного 
этапа ярмарки.

5. Подготовка п проведение подготовительного этапа

5.1. Проведение через республиканские СМИ информационной кампании по 
привлечению активных, творческих людей, желающих провести мастер-классы по 
рукоделию;

- заявки на проведение мастер-классов и участие в них принимаются с 24 октября 
по 5 декабря 2016 года по телефону: 8(347)241-42-30;

- лица, подавшие заявку на участие, не менее чем за два дня информируются по 
телефону Организатором ярмарки о дате и месте проведения мастер-класса;

5.2. Проведение мастер-классов по рукоделию, посвященных празднованию Нового
года;

- Организатор ярмарки отвечает за организацию рабочего пространства для 
проведения мастер-класса, обеспечивают явку ведущих и участников мастер-класса;

- материалы, необходимые для изготовления изделия, обеспечивает лицо, подавшее 
заявку на проведение мастер-класса.

5.3. Прием изделий для реализации на ярмарке. Требования к оформлению и 
приему изделий на ярмарку, порядок их приема отражен в разделе 4 настоящего 
Положения.

6. Подготовка и проведение основного этапа ярмарки.

6.1. Партнер ярмарки на безвозмездной основе предоставляет торговые площади 7 
декабря 2016 года (с 14.00 ч. до 18.00ч.), а также при необходимости по запросу 
Организатора ярмарки - 10 декабря 2016 года (с 12.00 ч. до 17.00 ч.) для проведения 
ярмарки и обеспечивает безопасность детей и иных участников ярмарки на 
предоставляемой им территории.

6.2. Для внесения благотворителем пожертвований наличными денежными 
средствами в валюте РФ формируется 6 ящиков для сбора пожертвований, которые 
проверяются, плотно закрываются и оклеивается с 4 сторон бумажными полосками, на 
которых ставится печать Организатора ярмарки и подпись руководителя МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы с указанием даты опечатывания.

6.3. Торжественное открытие предновогодней благотворительной ярмарки 
осуществляется 7 декабря 2016 года в 15.00 ч.на территории УК «Торговый центр» 
(Н&81у1е центр «Башкирия») по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 205а.

6.4. Проведение ярмарочных распродаж 7 декабря 2016 года (с 14.00 ч. до 18.00ч.), 
10 декабря 2016 года (с 12.00 ч. до 17.00 ч.) - в случае наличия изделий после окончания 
первого дня распродаж.



6.5. Благотворитель желающий получить изделие собственноручно вносит 
пожертвование наличными денежными средствами в валюте РФ, в размере согласно 
Перечню, в ящик для пожертвований и получает изделие.

6.6. После окончания каждого дня ярмарочных распродаж все 6 ящиков для 
пожертвований вскрываются Комиссией организатора.

6.7. Комиссия организатора осуществляет пересчет денежных средств, 
находившихся в ящиках для пожертвований, и составляет Акт вскрытия ящиков для 
пожертвований, в котором фиксируется дата, время вскрытия ящиков и сумма, денежных 
средств находившаяся в них на момент вскрытия. Акт подписывается всеми членами 
Комиссии и утверждается руководителем Организатора ярмарки.

6.8. Мероприятия, предусмотренные п. 6.6. и 6.7. настоящего Положения, при 
необходимости могут осуществляться в присутствии участников ярмарки, сотрудников 
Партнера ярмарки и иных лиц.

6.9. Денежные средства, извлеченные из ящика для пожертвований, зачисляются 
на внебюджетный счет Организатора ярмарки (МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы) не 
позднее следующего рабочего дня после дня вскрытия ящика для пожертвований.

7. Подготовка и проведение заключительного этапа ярмарки
7.1. Организатор ярмарки на всю сумму поступивших в результате проведения 

ярмарки денежных средств обеспечивает организацию закупки новогодних подарков для 
детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в замещающих семьях г. Уфы в срок с 12 декабря 2016 года по 17 
декабря 2016 года.

7.2. Вручение новогодних подарков детям-инвалидам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях г. Уфы 
пройдет с 19 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года по месту нахождения ребенка, с 
привлечением детей-сирот старшего подросткового возраста, воспитывающихся в 
замещающих семьях г. Уфы

7.3. Отчет об использовании полученных в ходе ярмарки денежных средств будет 
опубликован на официальном сайте МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы \у\у\у.семья- 
уфа.рф не позднее 20 января 2017 года.


