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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении благотворительной выставки-ярмарки юношеского 

прикладного творчества «Открытые сердца» в рамках реализации проекта  

«Областные юношеские научно-практические чтения (конференция)  

«Славянский мир: духовные традиции и словесность» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором благотворительной выставки-ярмарки юношеского 

прикладного творчества «Открытые сердца» (Выставки-ярмарки) является кафедра 

русского и иностранных языков Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

1.2. Выставка-ярмарка проводится в рамках Областных юношеских научно-

практических чтений (конференции) «Славянский мир: духовные традиции и 

словесность» – проекта, признанного победителем и рекомендованного к 

финансированию координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив конкурса 

«Православная инициатива 2017 – 2018». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, форму 

участия, сроки и порядок проведения Выставки-ярмарки.  

 

2. Цели и задачи проведения Выставки-ярмарки 

2.1. Цели проведения Выставки-ярмарки: 

1. Распространение идей благотворительности среди школьников, студентов, 

педагогов, общественности.  

2. Духовно-нравственное, патриотическое просвещение и воспитание молодежи 

через предоставление им возможности посильно участвовать в благотворительных акциях 

и социальных инициативах. 

3. Популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного 

социального служения. 

2.2. Задачи Выставки-ярмарки: 

1. Формирование у школьников и студентов гражданской позиции, 

самостоятельности, чувства сопереживания, готовности бескорыстно помогать людям. 

2. Реализация творческого потенциала участников Выставки-ярмарки.  

3. Сбор благотворительных средств для нуждающихся категорий граждан.  

 

3. Условия участия и порядок проведения Выставки-ярмарки 

4.1. Выставка-ярмарка проводится 23 мая 2018 года в рамках Областных 

юношеских научно-практических чтений (конференции) «Славянский мир: духовные 

традиции и словесность» с 10:00 до 13:00 часов в холле факультета филологии, истории и 

права Филиала ОмГПУ в г. Таре. 



4.2. В ярмарке могут принимать участие все желающие школьники, студенты, 

педагоги, гости и участники Конференции. 

4.3. Участие является добровольным. 

4.4. Для участия в ярмарке в качестве товара принимаются различные изделия: 

поделки, изготовленные в любой технике, картины, авторские фотографии, а также 

кулинарные изделия и многое другое. Участники ярмарки обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм при продаже кулинарных изделий. Количество работ не 

ограничено. Цена изделия определяется продавцом с учетом материальных затрат, 

качества и спроса. 

4.5. Работы на Выставку-ярмарку принимаются на кафедре русского и 

иностранных языков (кабинет 17) 22 мая с 09:00 до 17:00, 23 мая с 09:00 до 09:30. 

4.6. Заявка для участия в Выставке-ярмарке может быть оформлена с 14 мая по 23 

мая (до 09:30) по электронному адресу tfomgpurus@yandex.ru или на кафедре русского и 

иностранных языков (кабинет 17), приложение 1. 

4.7. Организаторы публично информируют общественность о вырученных и 

переданных в рамках благотворительной выставки-ярмарки юношеского прикладного 

творчества «Открытые сердца» средствах на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/  24 мая 2018 года. 

4.8. Вырученные средства будут перечислены в один из благотворительных 

фондов. 

4.9. Для получения дополнительной информации обращаться по телефону 8(38171) 

2-32-31 – кафедра русского и иностранных языков (Фёдорова Оксана Александровна). 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в благотворительной выставке-ярмарке юношеского прикладного 

творчества «Открытые сердца» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательная организация  

Учитель, педагог ДО  

(при необходимости) 

 

Название работы (изделия)  

Количество работ (изделий)  

Цена изделия за 1 штуку  
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