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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении предновогодней благотворительной ярмарки

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.

Основная цель благотворительной ярмарки -  сбор средств на приобретение 
новогодних подарков для детей, которые будут вручены в ходе новогодней акции «Сказка 
на дом».

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 товарам.

1.2. Организатором ярмарки является Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ ЦПМСС «Семья»).

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

2. Цель и задачи проведения ярмарки
2.1. Цель -  сбор средств на приобретение новогодних подарков для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность.
2.2. Задачи акции:
- 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.

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

воспитывающиеся в замещающих семьях г. Уфы.
3.2. Благотворители:
Участниками благотворительной ярмарки могут стать дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях, и их родители (законные представители), специалисты по охране 
детства со своими детьми, а также каждый желающий, поддерживающий цели и задачи 
данной акции.

Благотворителем можно стать:
а) передав организаторам ярмарки товар;
б) купив на ярмарке товар.



4. Сроки проведения ярмарки
4.1. Подготовительный этап -  с 26 октября по 19 ноября 2015 года:
- проведение мастер-классов по рукоделию, посвященных празднованию Нового

года;
- сбор товаров для реализации на ярмарке.
4.2. Основной этап -  с 20 ноября по 15 декабря 2015 года:
- торжественное открытие предновогодней благотворительной ярмарки 20 ноября 

2015 года в 16.00 часов в МБОУ ЦПМСС «Семья» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская,
Д. 79;

- проведение ярмарочных распродаж с 20 ноября по 15 декабря 2015 года.
4.3. Заключительный этап -  с 16 декабря 2015 года по 15 января 2015 года:
- организация закупки новогодних подарков для детей;
- вручение новогодних подарков детям.

5. Требования к оформлению и приему товаров на ярмарку
5.1. Товаром в рамках проведения ярмарки признаются изделия (работы), 

изготовленные детьми, в том числе при помощи родителей (законных представителей), 
исполненные в любой технике и форме своими руками: игрушки, открытки, сувениры, 
картины и др.

5.2. Благотворители передают свои товары организаторам ярмарки бесплатно.
5.3. Передаваемые благотворителем товары должны быть качественными и 

достойными к продаже.
5.4. Количество товаров, которые благотворитель может передать для реализации 

на ярмарке, не ограничено.
5.5. Товары принимаются с 1 по 17 ноября 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 

часов (с 13.00 до 14.00 часов перерыв на обед) по адресу: МБОУ «Семья», г. Уфа, 
ул. Комсомольская, д. 79, каб. 2. Контактные телефоны организатора ярмарки: 241-42-96, 
241-42-25.

5.6. Организаторы имеют право не принимать товары, не соответствующие 
тематике ярмарки и требованиям к оформлению.

5.7. Изделия (работы) благотворителей не возвращаются. Авторы и их изделия 
(работы) не награждаются.

5.8. Передав организаторам ярмарки товар, участник дает согласие на его 
безвозмездное использование без ограничений. Участник не может требовать от 
организаторов ярмарки какой-либо компенсации или платы за использование и 
демонстрацию своих работ.

5.9. Организатор до открытия ярмарки определяет минимальную стоимость 
товаров.

6. Подведение итогов ярмарки
6.1. Все вырученные на ярмарке деньги пойдут на приобретение новогодних 

подарков для детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях г. Уфы.

6.2. Вручение новогодних подарков детям пройдет в рамках новогодней акции 
«Сказка на дом». Данная акция проводится силами детей-сирот старшего подросткового 
возраста, воспитывающимися в замещающих семьях. Ребята организуют поздравление с 
Новым годом детей-инвалидов, воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы.

6.3. Отчет об использовании денежных средств будет опубликован на официальном 
сайте МБОУ ЦПМСС «Семья» \уту.$етуа-иГа.ги не позднее 20 января 2016 года.


