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положение
о проведении школьной благотворительной

ярмарки <<Серлче ОткроЙ>>

1. Общие положенпя
1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения благотворительной
ярмарки в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении срелней
общеобразовательной школе J\b 51 Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее-
Ярмарка), форrу участия учащихся, педагогов и других участников.
1.2. Организатором Ярмарки является Совет старшеклассников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы JФ 5 1 Петроградского
района Санкт-Петербурга, волонтерский отряд школы <Серлче открой> Госуларственного
бюджетного общеобрtвовательного учреждения средней общеобразовательной школы Nq 5l
Петрогралского районаСанкт-Петербурга.

2. Щели проведения:
1.Распространение идей благотворительности среди rIащихся, родителей и общественности.
Привлечение их к участию в помощи людям, обществу, школе;
2.Развитие социальных компетенций уlащихся через их волонтёрское участие в рzвных
мероприятиях благотворительного проекта;
3.Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда положительных траличий
доброжелательных отношениЙ в обществе, сплочение коллектива учащихсъ родителей и
педагогов.

Задачи:
- формирование у учаrцихся гражданской позиции, чувства сопереживания, готовности
бескорыстно помогать людям, умения работать в команде, самостоятельности;
- выявление и поддержка т€}лilнтливых учащихся, раскрытие творческого потенциала семьи;
- рtввитие социtlJIьных компетенций детейо молодёжи, взрослого населения через их
волонтёрское участие в разных мероприятиях благотворительного проекта;
- пропiганда положительных траличий доброжелательных отношений в обществе, укрепление
основ взаимопомощи;
- сбор благотворительных средств производится на поддержку и лечение детей, нaходящихся в
Петербургский онкоцентр (СПбКНпЩСВМП(О), пос. Песочный Ленинградская обл.
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3. Порядок проведения:
j.1. С цельЮ проведенИя органиЗационноЙ работЫ по подготовке и проведению Ярмарки
формируется Оргкомитет, в который входят:

о директор школы
. заместитель директорапо УВР
. педагог-организатор
о представители волонтерского отряда школы,
. представители СоветастаршекJIассников.

Организационный комитет:
- планирует и организует подготовку мероприятия, акции проекта;
- организует информационную поддержку Ярмарки;
- проводит itнiulиз результатов реализации проекта;

4. Условия участия в Ярмарке:

4.1. в Ярмарке могут принять rIастие все желающие учяпIиеся 1-11
сотрудники школы, родители.
4.2. Участие является добровольным.
4.З- Щля )пIастия в ярмарке принимаются поделки, изготовленные в любой технике, количество
работ не ограничено.
4.5. Участие в Ярмарке может быть:
- изготовление поделок, открыток и т.п.,
.- участие в продiDке своей продукции в организованных (магазинчикzlх)),
- коробейники, зазыв[Iлы и т. п.

5. Место п срокп проведенпя: спортивная площадка ГБОУ соШ Jllb5l Петроградского
района Санкт-Петербурга, Чка_повский rр, д. 22 лит А, 14 мая 2018 года (далее - ежегодно)

б. Форма проведения:
ярмарка: выставка-продЕDка изделий rIащихся с укiванием цены изделия.

Каждый участник представляет для продчDки предметы детского творчества,
выполненные самостоятельно, на кружкtlх, с помощью родителей, вязаные изделия, мягкие
игрушки.

родители имеют право провести на ярмарке платный мастер-класс (по заплетанию
косичек, изготовлению браслетов, оригами, аквагриму и др.)

оргкомитет приглашает к участию в ярмарке аниматоров, артистов, музыкантов,
ходулистов И Др. представителей прzвдничной индустрии города на благотворительной основе.

Все товары и }лIастие в мастер-кJIассах осуществляются по специt}льной валюте-жетоны
<смайл>>. Жетоны приобретаются у организаторов ярмарки. Все денежные средства с момента
начала обмена и До финала проведения ярмарки хрilнятся в опечатанных сейф-ящикtlх.

Прпход и расходование вырученных средств:

_ Организаторы ярмарки публично информируют коллектив школы, родительскуюобществеНностЬ о расходоВании вырУченных средств на совещании, родительских собраниях,
классных часах, через сайт образовательного учреждения.

ПО окончаниЮ ярмарки вскрываются сейф-ящики и все денежные средства от
распрод€Dки подсчитываются Организационным комитетом представителями,
Представителями Совета родителей, представителем онкологического центра (детское
отделение).

.Щенежные средства от распродiDки перечисляются на лечение одного ребенкаонкологического центра.

классов. уIIителя,


