
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКИ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения новогодней  благотворительной  Акции  «Все 

дети верят в чудеса», далее Акция, для детей находящихся на длительном лечении. 

1.2. Организатором Акции является ГБОУ Школа №2001, которая  в качестве добровольного 

благотворительного пожертвования передает благотворительному Фонду «Подари жизнь» собственные 

денежные средства в качестве помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями. 

1.3. Школа, как Благотворитель, получает информацию об использовании его пожертвования, 

размещенную Фондом, на сайте www.podari-zhizn.ru. и размещает ссылки и итоговую информацию для 

всех участников акции на официальном сайте школы. 

2. Цели и задачи Акции 

Цель Акции: Развитие мотивации воспитанников и школьников  к социально благотворительной 

деятельности, направленной на поддержку  детей с ограниченными возможностями  и детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах города.   

   Задачи Акции: 

2.1. формирование гражданской позиции и социальной практики; 

2.2. популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного социального служения;  

2.3. содействие становлению добровольчества как позитивного и социально одобряемого элемента массовой 

культуры; 

2.4.  реализация творческого потенциала участников акции; 

2.5. формирование толерантности среди подростков. 

3. Участники Акции 

В Акции могут принять участие учащиеся 1-11 классов, воспитанники дошкольных отделений, учителя, 

родители  и жители района Бирюлево Западное. 

     4. Место и сроки проведения 

4.1. ГБОУ Школа №2001, здание начальной школы, по адресу Харьковский проезд,9 А;1этаж, актовый зал.   

4.2. Акция проводится 24 декабря 2016года.  

4.3. Время проведение  акции  11.00 – 15.00 

5. Форма проведения 

5.1. Благотворительный концерт с участием учащихся 1-11 классов, воспитанников дошкольных отделений, 

блока дополнительного образования, учителей, воспитателей, родителей. 

5.2..Благотворительная ярмарка с выставкой-продажей. 

5.3. Мастер-классы. 

5.4. Фото ателье. 

6.  Условия проведения акции 

6.1. Изделия, представляемые на ярмарке,  должны быть выполнены самостоятельно учащимися в кружках, 

с помощью родителей. 

6.2. Кулинарные изделия приготовлены на уроках домоводства . 

6.3. В состав кулинарных изделий не могу входить крема, а также любые скоропортящиеся продукты 

6.4. Участники ярмарки обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм при продаже кулинарных 

изделий.  

6.5. Благотворительный концерт оплачивается зрителем посредством пожертвований в специальный ящик с 

реквизитами фонда «Подари жизнь» 

6.6. Цена изделия определяется продавцом с учетом материальных затрат, качества и спроса.  

7. Условия денежного расчета между покупателем и продавцом 

7.1. Расчет на ярмарке между покупателем и продавцом производится посредством специально выпущенных 

«школьных денежных купюр», которые можно приобрести в обменных пунктах, расположенных на 1 этаже, 

в день ярмарки по адресу Харьковский проезд,9 А. 
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7.2. В обменных пунктах во время ярмарки на территории школы работают представители родительских 

комитетов, классов участников.  

7.3. Эквивалент рубля к денежной купюре соответствует один к одному. 

7.4. Не потраченные обменные деньги, возврату и обмену не подлежат. 

8. Порядок проведения Акции 

8.1.Подготовительный этап проведения Акции: 

8.1.1 обсуждение проведения благотворительной ярмарки на управляющем Совете. Утверждение 

положения. 

8.1.2. Проведение тематических классных часов и организационных тематических встреч: «Волонтерское 

движение», «Благотворительная деятельность. Люди, нуждающиеся в помощи».  Рассказ о предстоящей 

акции. 

8.1.3. Принятие заявок для участия в ярмарке. 

8.1.4. Репетиция благотворительного концерта. 

8.1.5.Подготовка помещений для благотворительной ярмарки. 

8.1.6. Подготовка рекламных материалов для акции. Пригласительных билетов.  

8.1.7. Подготовка обменных «школьных денежных купюр» для проведения ярмарки. 

8.2.Основной этап проведения Акции с 24 декабря 2016 года: благотворительный концерт, ярмарка- 

продажа. 

8.3. Завершающий этап 

 - перечисление денег в фонд - 24.12.2016 ; 

- оформление отчетных материалов– 26.12.2016 -  27.12.2016 

9. Расход вырученных средств, полученных во время ярмарки 

Денежные средства,  полученные во время ярмарки,  направляются в фонд «Подари жизнь», который 

является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской Федерации. 

Представитель Управляющего Совета, регистрируется в фонде, получает приглашение, материалы с 

логотипом благотворительного фонда,  переводит полученные денежные средства, полученные в ходе 

благотворительной ярмарки   на счет Фонда.  

10. Реквизиты фонда 

Полное наименование: 

Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

«Подари жизнь»  

ИНН 7714320009 / КПП 771401001  

р/с 40703810000020105994 в ОАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет №: 30101810400000000225, БИК 044525225  

Юридический адрес: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5  

ОГРН 1067799030639, ОКПО 94122873 

11. Ответственность за организацию ярмарки  распродажи 

Ответственными за организацию благотворительной ярмарки являются:    

- представители управляющего Совета;  

- представители родительского комитета классов участников; 

- руководитель воспитательной и социальной работы;  

 - волонтерский отряд учащихся 9-11 классов,  вожатые школы.  

12. Подведение итогов 

На сайте и в социальных сетях размещается информация о количестве собранных средств по классам. 

Количество средств, собранных участниками концерта. Общая сумма и сертификат участника фонда 

«Подари жизнь».  


