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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО "ДХШ"  

 

____________________ Микрюкова А.В.  

11.12.2019г 
 

 

Положение о выставке-ярмарке  

декоративно-прикладного творчества МБУДО "ДХШ"   

«Новогодний эксклюзив»  

 

1.Общие положения 

1.1. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества МБУДО "ДХШ" «Новогодний 

эксклюзив» (далее–выставка-ярмарка) проводится в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Детская художественная школа" 14-15 декабря 

2019г. 

1.2. Организатором выставки-ярмарки является педагогический коллектив МБУДО 

"ДХШ".  

1.3. Всю информацию о выставке-ярмарке можно получить по телефону 8 (391)725646, на 

сайте www.arts26.ru 

 

2. Цель и задачи выставки-ярмарки 

2.1.Целью выставки-ярмарки является сохранение, развитие и популяризация 

художественных ремёсел и художественного творчества. 

2.2. Задачами выставки-ярмарки являются:  

- демонстрация уровня художественного мастерства преподавателей и работников МБУДО 

"ДХШ";  

- организация реализации продукции, созданной в результате практической деятельности 

преподавателей и работников в рамках образовательного процесса, учебно-методических 

мероприятий (методических дней, мастер-классов и пр.), творческого процесса; 

- содействие развитию рынка сувенирной продукции, профессиональных связей и 

привлечение широких кругов населения к творчеству преподавателей и работников 

МБУДО "ДХШ";  

- знакомство с направлениями декоративно-прикладного искусства. 

 

3.Порядок проведения выставки-ярмарки 

3.1. Место проведения выставки-ярмарки: МБУДО "ДХШ" ул.Школьная, д.18. 

3.2. Сроки проведения выставки-ярмарки: 14-15 декабря 2019г. 

3.3. Время работы выставки-ярмарки:  

14 декабря – с 10:00 до 13:00 час. 

15 декабря – с 11:00 до 17:00 час. 

 

4.Условия участия в выставке-ярмарке 

4.1. Участниками выставки-ярмарки являются преподаватели и работники МБУДО "ДХШ". 

В помещении выставки-ярмарки является недопустимой продажа и перепродажа 

неавторских и не относящихся к выставке-ярмарке изделий, изделий, изготовленных из 

вредных для здоровья материалов. 

4.2. Все участники выставки-ярмарки, представляют прейскурант согласно приложению 1.  

4.3. Участники выставки-ярмарки на своем месте организуют показ и продажу собственной 

продукции, созданной в результате практической деятельности в рамках образовательного 

процесса, учебно-методических мероприятий (методических дней, мастер-классов и пр.), 
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творческого процесса: изделия декоративно-прикладного творчества, сувенирная 

продукция, полиграфическая продукция, произведения художественного (картины, 

гравюры, скульптуры и др.) 

4.4. Оплата за продукцию, приобретенную на выставке-ярмарке, производится в 

безналичном порядке на расчетный счет МБУДО "ДХШ" посредством онлайн кассы, 

терминалов Сбербанка (Октябрьская,16), Сбербанк-онлайн.   

4.5. Все поступившие средства от реализации продукции на выставке-ярмарке 

используются на поощрение участников и на развитие МБУДО "ДХШ" в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБУДО "ДХШ", Коллективным договором, 

Уставом, Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.6. Каждый участник выставки-ярмарки получает свидетельство участника. Руководители 

мастер-классов и демонстрационных показов получают благодарственные письма. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

НОВОГОДНИЙ ЭКСКЛЮЗИВ» 

выставка-продажа творческой продукции преподавателей МБУДО "ДХШ"  

14-15.12.2019г 

 

прейскурант 

 

Автор (Ф.И.О.):  

 

№ п/п Наименование продукции Цена 

(руб). 

Количество 

(шт.) 

примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 


