
 

 

         Приложение № 2 

 

         УТВЕРЖДЕНО 

 

         постановлением  

         администрации  

         Советского района 

         от 19.08.2022 № 555 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного праздника «Ивановская ярмарка» 

 

 1. Учредитель межрайонного праздника «Ивановская ярмарка» 

(далее – ярмарка) 

 Администрация Советского района; юридический адрес: 613340,   

Кировская область, г. Советск, ул. Кирова, д. 5. 

 

 2. Организаторы  ярмарки 

  2.1. Отдел экономического развития и торговли администрации 

Советского района. 

 2.2. Управление культуры и социальной работы администрации 

Советского района. 

 2.3. Отдел сельского хозяйства администрации Советского района. 

 2.4. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 

творчества». 

 

 3. Цели ярмарки 

 3.1. Выявление наиболее одарённых, талантливых умельцев, 

сохраняющих ремесленные традиции, и стимулирование их дальнейшей 

творческой деятельности. 

 3.2. Пробуждение интереса советчан к декоративно-прикладному 

творчеству. 

 3.3. Развитие творческой инициативы жителей города, района, гостей 

праздника. 

 3.4. Возрождение традиционной ремесленной культуры и народных 

художественных промыслов Вятского края через традиции Ивановской 

ярмарки. 

 3.5. Укрепление творческого и экономического сотрудничества с 

близлежащими районами и регионами.
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3.6. Развитие событийного туризма в Советском районе. 

 3.7. Стимулирование развития клубных формирований самодеятельного 

народного творчества.  

 4. Условия проведения ярмарки 

 4.1. Ярмарка проводится 17 сентября 2022 года с 8.00 до 14.00 часов  в                       

г. Советске Кировской области. 

 4.2. Возраст участников не ограничен. 

 4.3. Тип ярмарки — универсальная. 

 4.4. Для участия в ярмарке приглашаются: 

 ремесленники, профессиональные и самобытные художники, мастера 

декоративно - прикладного творчества, творческие объединения, ремесленные 

артели,  предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением изделий 

народных промыслов;  

 сельхозпроизводители всех форм собственности и индивидуальные 

садоводы и огородники;  

 индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю 

собственной продукцией. 

 4.5. Во время  ярмарки приветствуется демонстрация технологии 

изготовления по традиционному промыслу, реклама своей продукции, мастер-

классы.   

 4.6. Оплата транспортных расходов осуществляется за счёт 

направляющей стороны. Торговым организациям и предпринимателям торговые 

места предоставляются на платной основе. Мастера – участники ярмарки, 

местные сельхозпроизводители, физические лица, предприятия и фирмы, 

занимающиеся изготовлением изделий народных промыслов, от оплаты в 

ярмарке освобождаются.  

 4.7.  Каждое торговое место должно быть оснащено вывеской, на 

которой указывается информация о фирменном наименовании участника 

ярмарки и месте его нахождения. 

 4.8.  Участники ярмарки, осуществляющие деятельность по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, обязаны: 

 4.8.1. Своевременно в доступной форме доводить до сведения 

покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 

услугах). 

 4.8.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие происхождение, 

качество и безопасность реализуемой продукции (сертификат или декларацию 

соответствия, ветеринарные сопроводительные документы, накладные, счета-

фактуры), и иные документы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, хранить их в течение всего времени работы ярмарки и 

предъявлять по первому требованию организаторов ярмарки, контролирующих 

органов, покупателей. 

 4.8.3. Обеспечить наличие личной медицинской книжки установленного 
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образца у продавцов при продаже пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

 4.8.4. Соблюдать правила личной гигиены. 

 4.8.5. Обеспечить продажу товаров, требующих использование средств 

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

измерительных приборов, соответствующих метрологическим правилам и 

нормам. 

 4.8.6. 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. 

 4.9. Гражданин, осуществляющий 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). 

4.10. 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; 

мясом животных, птицы и продуктами их убоя не промышленной 

выработки; 

продукцией домашнего приготовления; 

мясом животных, птицы и продуктами их убоя, не имеющими 

герметичной, вакуумной или асептической промышленной упаковки, а также 

маркировки в соответствии с действующим законодательством; 

иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 

 4.11. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки 

установленного образца согласно приложению № 1, представляемой в 

администрацию Советского района до 14.09.2022 по адресу электронной почты: 

admsovet@kirovreg.ru. 

 4.12. Контактные телефоны: Управление культуры и социальной работы  

администрации Советского района - (83375) 2-14-85; отдел сельского хозяйства 

администрации Советского района:  (83375) 2-18-72, отдел экономического 

развития и торговли администрации Советского района (8375) 2-13-02. 
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  5. Награждение  

5.1. Специальными дипломами и призами  оргкомитета награждаются  

мастера народных промыслов, победители в  номинациях:       
 «Кружевоплетение»; 

 «Вышивка»; 

 «Ткачество»; 

 «Традиционная кукла»; 

 «Лоскутное шитье»; 

 «Роспись по дереву и бересте»; 

 «Резьба по дереву и бересте»; 

 «Токарные и столярные изделия»; 

 «Плетение из традиционных материалов»; 

 «Художественная ковка»; 

 «Гончарные и керамические изделия»; 

 «Игрушка»; 

 «Редкие и исчезающие виды ремесел». 

 5.2.  Специальными дипломами и призами  оргкомитета награждаются   

участники сельскохозяйственной выставки, победители в  номинациях:       

«Самое бойкое место»; 

«Лучшее оформление торгового места (ярмарочного балагана)». 

 По решению оргкомитета могут присваиваться  другие номинации и 

специальные призы. 

  

  6. Другое 

 В рамках ярмарки проводится выставка-конкурс «Кружевная мечта» в 

соответствии с положением согласно приложению № 2. 

 

__________________ 
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          Приложение № 1  

          к Положению о 

          проведении  

          межрайонного  

          праздника   

          «Ивановская  

          ярмарка» 

 

Заявка на участие в межрайонном празднике 

 «Ивановская ярмарка»  

(для гражданина) 

 

ФИО  

Личные данные (место жительства, 

возраст) 

 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 

 

Перечень предоставляемой продукции  

(изделий) 

 

Необходимая торговая площадь  

Контактный телефон  

 

                           Заявка на участие в межрайонном празднике 

 «Ивановская ярмарка»  

(для индивидуального предпринимателя) 

 

ФИО  

Личные данные (место жительства, 

данные документа, 

удостоверяющего личность) 

 

Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимателя 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

Перечень предоставляемой 

продукции  (изделий) 

 

Необходимая торговая площадь  

Контактный телефон  
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                      Заявка на участие в межрайонном празднике 

 «Ивановская ярмарка»  

(для юридических лиц) 

 

Наименование и организационно- 

правовая форма 

 

Местонахождение  

Государственный регистрационный 

номер записи о создании 

юридического лица 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

Перечень предоставляемой 

продукции  (изделий) 

 

Необходимая торговая площадь  

Контактный телефон  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


