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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении районной ярмарки «Суксунский подсолнух 

– 2022» (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок проведения, 

участников ярмарки, проведение конкурсов; порядок подачи заявок на участие 

в нем, порядок проведения и подведения итогов конкурсов. 

1.2. Организатором районной ярмарки «Суксунский подсолнух – 2022» 

(далее Ярмарка) является оргкомитет при поддержке Администрации 

Суксунского городского округа. 

1.3. Организатор Ярмарки осуществляет следующие функции: 

- проводит работу по информированию граждан о проведении Ярмарки, 

порядке и условиях участия в ней; 

- консультирует граждан по вопросам участия в Ярмарке; 

- принимает решения по текущим вопросам проведения Ярмарки; 

- формирует месторасположение торговых мест участников на Ярмарке, 

по мере поступления заявок; 

- разрабатывает и утверждает схему размещения торговых мест и работы 

площадок. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цели: 

- демонстрация товаров, продуктов и изделий собственного производства 

в т.ч. домашние заготовки, изделия мастеров-умельцев, цветочные композиции 

и другие художественные изделия; 

- популяризация сельского уклада жизни; 

- содействие развитию и пропаганде деятельности личных подсобных 

хозяйств; 

- обмен передовым опытом; 

- демонстрация и продажа выращенной сельскохозяйственной продукции.  

2.2. Задачи конкурса: 

- способствование установлению связей и обмена опытом участников 

конкурса; 

- распространение положительного эффективного опыта выращивания 

сельскохозяйственной продукции; 

- вовлечение населения в процесс самореализации и занятости в аграрном 

секторе. 

 

3. Порядок проведения Ярмарки 

3.1. Ярмарка проводится 27.08.2022. 
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3.2. Место проведения Ярмарки: пос. Суксун, верхний парк. 

3.3. Время проведения Ярмарки: с 10:00 до 14:00 часов. 

4. Участники Ярмарки. 

4.1. В качестве участников ярмарки могут выступать: 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или 

занимающиеся садоводством, огородничеством, пчеловодством. 

- предприятия и организации – производители товаров. 

4.2. Торговые места предоставляются в соответствии с утвержденной 

схемой размещения мест для продажи товаров на Ярмарке согласно 

заявкам, поданным по тел. (34275)31099 в срок до 26.08.2022. 

5. Проведение Ярмарки: 

5.1. Мероприятия Ярмарки: 

5.1.1. Выставка – продажа (мёд, варенье, заготовки, сборы лекарственных 

трав и т.п.). 

5.1.2. Выставка - продажа изделий из дерева, лозы и других природных 

материалов (бочонки, корыта, топорища, корзины, туеса, поделки, банные 

веники и т.п.). 

5.1.3. Выставка – продажа с/х продукции (картофель, фрукты, ягоды, 

овощи, молочная, хлебобулочная продукция). 
5.1.4. Выставка бытового с/х оборудования (копалки, окучники, рыхлялки 

и т.п.). 

5.1.5. Литературная выставка «Мой сад и огород – здоровье и доход». 

5.1.6. Выставка исторических объектов ярмарочных товаров «Где 

ярмарка, там и праздник!». 

5.1.7. Лотерея «Сюрприз от Подсолнуха». 

5.1.8. Конкурс на лучшую интересную упаковку своего товара «Знай 

наше!» (банки, коробки, пакеты, корзины и т.п.) (Приложение 1). 

5.1.9. Кулинарный конкурс пирогов «Добро пожаловать на пироги» 

(Приложение 2). 

5.1.10. Спортивные состязания «Ярмарочные игрища» (Приложение 3). 

5.1.11. Подведение итогов районного конкурса смотра «Ветеранское 

подворье». 

5.1.12. Концертная программа. 

5.1.13. Работа фотозон. 

Ответственность за качество продаваемой продукции лежит на 

производителе. 

6. Финансовые условия 

6.1. Расходы по организации и награждению участников Конкурсов 

осуществляется за счет средств муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Экономическое развитие», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

12.12.2019 № 600 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Экономическое развитие»». 


