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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОСЕННЕЙ ЯРМАРКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Осенняя ярмарка - традиционное массовое объединяющее 

мероприятие, входящее в ежегодную циклограмму внеклассных 

воспитательных мероприятий для учащихся. 

1.2. Осенняя ярмарка проводится в гимназии ежегодно с целью воспитания 

корпоративной культуры учащихся, развития их творческих 

способностей, эстетического воспитания. 

1.3. Основными задачами Осенней ярмарки  являются: 

 стимулирование учащихся 1-11-х классов на активную творческую и 

общественную деятельность; 

 демонстрация хозяйственных достижений семей классных 

коллективов; 

 формирование коммуникативных компетенций. 

2. Организация и проведение Осенней ярмарки 

2.1. Осенняя ярмарка проходит в сентябре. 

2.2. Участниками Осенней ярмарки являются учащиеся 1-11-х классов, 

педагоги, родители учащихся. 

2.3. В качестве товара на Осенней ярмарке могут быть представлены плоды 

овощей, фруктов и ягод с садовых участков, домашняя выпечка, букеты 

цветов, семена, рассада садовых и комнатных растений, поделки из 

различных материалов и др. 

3. Руководство проведением Осенней Ярмарки 

3.1. Общее руководство проведением Осенней ярмарки осуществляет 

организационный комитет (далее -оргкомитет), утвержденный 

приказом директора гимназии. 
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3.2. Оргкомитет разрабатывает и утверждает план проведения Ярмарки,  а 

также конкурсные номинации («Лучшее торговое место», «Чудо-

овощ», «Осенний букет» и т.п.). 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 из состава членов ученического самоуправления гимназии назначает 

дежурную группу для поддержания чистоты торговой площади, 

организации уборки территории по окончании мероприятия; 

 организует и координирует рекламную компанию предстоящей 

Осенней ярмарки среди населения города. 

 разрабатывает и организует программу ярмарки, в том числе 

концертную, с участием творческих коллективов. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Осенней ярмарки, победителей конкурсов и номинаций 

осуществляется на линейке, в торжественной обстановке. 

4.2. Награждение осуществляется за счет привлечения внебюджетных 

средств.  

4.3. По итогам мероприятия пресс-центр выпускает  итоговый репортаж о 

проведении Осенней ярмарки, который размещается в СМИ города и 

на сайте гимназии. 

4.4. Результаты участия классных коллективов в Дне здоровья учитываются 

при подведении итогов рейтингов «Лучший гимназист» и «Лучший 

класс» в конце учебного года. 

 


