Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ
№1151-О

16.10.2017
г. Мегион
О проведении осенней ярмарки 2017
для учащихся 1-5 классов

В соответствии с планом работы школы, с целью воспитания и развития творческой
личности обучающегося, выявление наиболее одаренных детей, развития самобытного таланта,
создания и укрепления школьных традиций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В.:
1.1. Обеспечить проведение традиционного мероприятия «Осенняя ярмарка 2017»
21.10.2017 в 11.00 часов в согласно приложению 1.
1.2. Организовать работу оргкомитета, согласно приложению 2.
2. Классным руководителям 1-5 классов:
2.1. Подготовить торговое место в соответствие с положением о проведении «Осенней
ярмарки» (приложение 1).
2.2. Провести инструктаж по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий (вечеров,
утренников, концертов, фестивалей, слётов, брейн - рингов и др.) ИОТ - 024-2003.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Дектерёву С.В.

Директор

Е.Н.Тюляева

Приложение 1
к приказу от 16.10.2017 №1151-О
Положение
О проведении «Осенней ярмарки»
Общие положения
1.1. Осенняя ярмарка - традиционное массовое мероприятие, входящее в ежегодную
циклограмму внеклассных воспитательных мероприятий для учащихся.
1.2. Осенняя ярмарка проводится ежегодно с целью воспитания корпоративной культуры
учащихся, развития их творческих способностей, эстетического воспитания.
1.3. Основными задачами Осенней ярмарки являются: стимулирование учащихся 1-5
классов на активную творческую и общественную деятельность; демонстрация хозяйственных
достижений семей классных коллективов; формирование коммуникативных компетенций.
2. Организация и проведение Осенней ярмарки
2.1. Участниками Осенней ярмарки являются учащиеся 1-5 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 школы. 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: назначает дежурную группу для
поддержания чистоты торговой площади, организации уборки территории по окончании
мероприятия; организует и координирует рекламную кампанию предстоящей Осенней ярмарки
среди участников образовательного процесса, разрабатывает и организует программу ярмарки, в
том числе концертную, с участием творческих коллективов.
4. Подведение итогов
4.1. Подведение итогов и награждение активных участников Осенней ярмарки, победителей
конкурсов и номинаций осуществляется на линейке, в торжественной обстановке.
4.2. По итогам мероприятия оргкомитет выпускает итоговый репортаж о проведении
Осенней ярмарки, который размещается в СМИ города и на сайте школы.
6.Номинации и условия
6.1.Конкурсы и номинации.
 Конкурс «Торговые ряды», предусматривает самое оригинальное оформление своего
торгового места.
 Конкурс «Самый лучший зазывала». Конкурс на самого лучшего зазывалу подводится
индивидуально. Учитывается громкость, стихотворная форма зазывалок, костюм зазывалы.
 Номинация «Лучшие предприниматели» Итоги подводятся по сумме полученной выручки
от продажи .
6.2. Весь товар, выставленный на ярмарке, предоставляется семьями – участниками.
6.3. Товар, выставляемый на «ярмарочных рядах», должен быть качественный и достойный
к продаже.
6.4.Стоимость товара определяется продавцом, но, как и на любой ярмарке торговаться с
продавцом не возбраняется.
6.5. Приветствуется щедрость и неслыханное расточительство!

Приложение 2
к приказу от 16.10.2017 №1151-О
Состав
оргкомитета «Осенней ярмарки 2017»
 Дектерева С.В.- заместитель директора по ВР
 Кравчук Н.В.- учитель начальных классов
 Каменская С.Б.,- ПДО
 Носова Е.В.- учитель технологии
 Чучалова К.А.- руководитель хореографической студии
 Время О.А.- учитель ИЗО

