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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Опаринского района 

от      №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного праздника-ярмарки                                                                  

«Северное раздолье – 2017» 

 

 
 

 

1. Организаторы ярмарки                                                           

 Администрация Опаринского района 

(отдел экономики, отдел сельского хозяйства, отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Опаринского района); 

 МКУК Опаринский районный центр культуры и досуга (администратор 

ярмарки). 

2. Юридеческий адрес организатора ярмарки 

613810, Кировская область, Опаринский район, пгт Опарино, ул. Первомайская, 

14. 

3. Цели и задачи ярмарки: 

 поддержка и развитие самобытных народных промыслов и ремесел; 

 удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционных народных промыслов и ремесел; 

 использование современных технологий в обучении ремеслу и 

сохранении традиционной народной культуры; 

 создание банка данных о мастерах и ремеслах района; 
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 создание благоприятных условий для организации культурного досуга 

жителей; 

 стимулирование развития клубных формирований самодеятельного 

народного творчества; 

 стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе (личные 

подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы), 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района; 

 удовлетворение  спроса населения района в  продуктах сельского 

хозяйства собственного производства, даров природы 

3.1. Тип ярмарки – универсальная ярмарка. 

 

4. Срок и  место  проведения. 

Ярмарка проходит 16 сентября 2017 с 10.00 часов до 15. 00 часов на 

площади Опаринского РЦКД (в случае плохой погоды – в здании Опаринского 

РЦКД). 

 

5. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: 

сельскохозяйственная продукция, товары народных художественных 

промыслов, хлеб и хлебобулочные изделия. 

6. Условия проведения ярмарки. 

6.1. Возраст участников не ограничен. 

6.2. Для участия в ярмарке приглашаются жители поселений Опаринского 

района, а также представители из соседних районов Кировской области 

(Подосиновский, Лузский, Мурашинский, Даровской, Юрьянский), 

Прилузского района Республики Коми, Республики Чувашия: ремесленники, 

профессиональные и самобытные художники, мастера декоративно-

прикладного творчества, творческие объединения, ремесленные артели,  

предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий народных 

промыслов, сельхоз-товаропроизводители всех форм собственности и 

индивидуальные садоводы-огородники, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговлю собственной продукцией. 

6.3.  Во время  ярмарки приветствуется демонстрация технологии 

изготовления по традиционному промыслу, реклама своей продукции, мастер-

классы.   

6.4. Творческое представление поселения. 

6.5. За предоставление торговых и выставочных мест на ярмарке плата не 

взимается. Оплата транспортных расходов осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

6.6. Требования к участникам ярмарки. Лица, осуществляющие торговлю 

на ярмарке, обязаны: 

6.6.1. Иметь в наличии документы, подтверждающие происхождение, 

качество и безопасность реализуемой продукции (сертификат или декларацию 
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соответствия, ветеринарные сопроводительные документы, накладные, счет 

фактуры), и иные документы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, хранить их в течение всего времени работы ярмарки и 

предъявлять по первому требованию организатора, контролирующих органов, 

покупателей. 

6.6.2. Обеспечить наличие личной медицинской книжки установленного 

образца у продавцов при продаже пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

6.6.3. Соблюдать правила личной гигиены.  

 6.6.4. Соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами требования к организации и осуществлению 

деятельности по продаже товаров. 

 6.6.5. Иметь при себе документы, удостоверяющие личность продавца. 

 6.6.6. Обеспечить наличие вывески с указанием фамилии, имени, 

отчества, места проживания (населённый пункт) продавца - физического лица, 

наименования и местонахождения продавца - юридического лица, либо 

фамилии, имени, отчества продавца – индивидуального предпринимателя. 

 6.6.7. Обеспечить наличие чётко оформленных ценников и давать 

консультацию о реализуемом товаре. 

 6.6.8. Обеспечить продажу товаров, требующих использование средств 

измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других),  с применением 

измерительных приборов, соответствующих метрологическим правилам и 

нормам. 

 6.6.9. Использовать для торговли палатки, стеллажи, лёгкую мебель 

(столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем. 

6.6.10. Соблюдать иные требования, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе в области торговли, 

защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии. 

6.6.11. Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 

осуществляющие торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного 

производства, в том числе медом и продуктами пчеловодства, должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие 

качество и безопасность реализуемой продукции, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (сертификат или декларацию о 

соответствии, ветеринарные сопроводительные документы на продукцию 

животного происхождения). 

6.6.12. На ярмарке запрещается торговля: 

товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

алкогольной продукцией; 

редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу Российской Федерации, лекарственными 

растениями; 

скоропортящимися пищевыми продуктами при отсутствии холодильного 

оборудования для их хранения и реализации; 
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мясом животных, птицы и продуктами их убоя непромышленной 

выработки; 

иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 

Участие в ярмарке для поселений осуществляется на основании заявки 

установленного образца (прилагается), представляемой  в отдел культуры, 

спорта и молодёжной  политики (Е-mail: oparinokultura@yandex.ru). 

 

Заявки на участие –  до 13 сентября 2017 года.  

Для участников торговли в ярмарке участие будет осуществляться на 

основании заявки установленного образца (прилагается), представляемой  в 

отдел экономики, отдел сельского хозяйства администрации района. 

7. Экспертный Совет 

В состав экспертного Совета входят члены организационного комитета 

проведения межрайонного праздника-ярмарки «Северное раздолье – 2017». 

8. Награждение. 

Активные участники выставки-ярмарки  награждаются  Дипломами и 

памятными сувенирами. 

 

Специальными дипломами и призами  оргкомитета награждаются 

победители в  номинациях среди поселений: 

 

«Самое гостеприимное поселение» 

«Задорное поселение» 

«Самое оригинальное поселение» 

 

Специальными дипломами и призами  оргкомитета награждаются 

победители в  номинациях среди организаций торговли и индивидуальных 

предпринимателей: 

 

«Лучшее оформление и реклама товара» 

«Самый обаятельный продавец» (внешний вид, культура обслуживания 

покупателей, реклама продукции) 

 

Специальными дипломами и призами  оргкомитета награждаются участники 

сельскохозяйственной выставки, победители в конкурсах:       

 

 «Пугало огородное» 

«Самый большой овощ» 

 «Самый диковинный экспонат (огородный, лесной) 

«Самое бойкое место» 

            «Опаринский сувенир»(по Положению) 

      

mailto:oparinokultura@yandex.ru
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  По решению оргкомитета могут присваиваться  другие номинации и 

специальные призы. Награждение проводится за счет организаторов. 

 

План 

мероприятий ярмарки 

10.00 - 14.00 - ярмарка-продажа изделий декоративно - прикладного творчества, 

сельскохозяйственной продукции, даров природы, товаров собственного 

производства 

10.00 -10.15 -  Открытие праздника 

10.15 - 11.00 – конкурсные  представления ярмарочных мест делегациями 

поселений района 

11.00-14.00 - концертная программа с участием ведущих творческих 

коллективов и исполнителей делегаций муниципальных образований и гостей 

праздника 

11.00 - 12.00 – подведение итогов конкурсов 

14.00 - 15.00 - Торжественное закрытие праздника 

 

Заявка на участие в концертной программе 

 

Ф.И.О.  

Год рождения  

Название песни 

(автор, 

композитор) 

 

На каком 

носителе 

записана 

фонограмма 

Minidisk 

CD-Audio 

Будет ли 

использован 

видеоматериал 

для вашего 

выступления 

Да 

Нет 

Количество 

микрофонов 

необходимых для 

выступления 

Проводные _______  

Радио          _______  

 

Контактные телефоны: 

2-20-54 – Максимова Надежда Николаевна 

2-21-20 – Старчак Валентина Викентьевна(Опаринский РЦКД) 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Опаринского района 

от     №    

 

 

 

Заявка 

на участие в межрайонном празднике-ярмарке  

«Северное раздолье – 2016» 

 

Организаторам межрайонного праздника-ярмарки «Северное раздолье – 2016»

  

Прошу разрешить участие в  ярмарке  

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИП) 

Предлагаемая нами продукция 

_______________________________________________________________ 

(наименование продукции) 

__________________________________________________________________ 

 

соответствует всем установленным требованиям и нормам. 

 Торговлю будем осуществлять с использованием собственного 

оборудования (да/нет) ___________. 

 Для осуществления торговли требуется оборудование торгового места 

(да/нет) ______________. 

 

К заявке прилагаются: 

 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ______________ 

Выписка из единого государственного реестра _________________________ 

 

Примечание. Заявка подается в срок до 13.09.2017 . Телефоны для справок 

 2-22-47, 2-22-00   

 

_____________  ______________       ____________________________ 

(дата)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


