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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении епархиальной молодежной благотворительной ярмарки
«Пасхальный сувенир»
1. Общие положения.
1.1. Епархиальная молодёжная благотворительная ярмарка «Пасхальный
сувенир» (далее - Ярмарка) проводится по благословению Епархиального
архиерея епископа Уржумского и Омутнинского Леонида.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Ярмарки.
1.3. Учредителем Ярмарки является Уржумская епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
1.4. Ответственность за организацию и проведение Ярмарки возложена на
Епархиальный отдел по работе с молодёжью Уржумской епархии.
1.5. Участники: Воскресные школы и Молодёжные православные клубы
Уржумской епархии.
2. Цели и задачи Ярмарки.
2.1. Целы:
2.1.1. Распространение идей благотворительности среди учащихся
воскресных школ, участников молодёжных православных клубов, родителей,
жителей населённых пунктов на территории Уржумской епархии и
общественности. Привлечение их к участию в помощи развития
деятельности воскресных школ и молодёжных православных клубов;
2.1.2. Развитие социальных компетенций детей, молодёжи, взрослого
населения через их волонтёрское участие в разных мероприятиях
благотворительного проекта;
2.1.3. Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда положительных
традиции доброжелательных отношений в обществе, укрепление основ
взаимопомощи;
2.1.4. Сбор благотворительных средств на улучшение материальной базы
воскресных школ и молодёжных православных клубов Уржумской епархии.
2.2. Задачи:
2.2.1. Организовать и подготовить Ярмарку, как мероприятие, позволяющие
понять важность оказания помощи воскресным школам и молодёжным
православным клубам Уржумской епархии.
2.2.2. Привлечь общественность к участию в благотворительной
деятельности.
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З.Порядок и сроки проведения.
3.1. С целью проведения организационной работы по подготовке и
проведению Ярмарки формируется Оргкомитет, в который входят: члены
молодёжного совета Уржумской епархии.

Функции Оргкомитета:
- планирует и осуществляет подготовку к Ярмарке;
- организует информационную поддержку Ярмарки;
- проводит анализ результатов реализации проекта Епархиальная молодёжная
благотворительная ярмарка «Пасхальный сувенир»;
3.2. Ярмарка проводится в 3 этапа:
1. Подготовительный (февраль-апрель 2018 г.).
- Изготовление и распространение рекламы о проведении, посещении и
возможности участия в Ярмарке;
- Изготовление поделок.
2. Основной (15 апреля 2018 г. )
- Открытие и проведение Ярмарки (15 апреля 2018 г.) в месте проведения
фестиваля «Пасха Красная» с 12-00 ч.;
- Награждение участников Ярмарки.
3. Заключительный (апрель-август 2018 г.)

- Организация и проведение дополнительных Ярмарок на территории
приходов участников (место и время выбирают сами участники Ярмарки).
4. Условия участия в Ярмарке.
4.1. В Ярмарке могут принять участие все желающие воскресные школы и
молодёжные православные клубы Уржумской епархии. Участие является
добровольным.
4.2. Для участия в ярмарке принимаются поделки, изготовленные в любой
технике, количество работ не ограничено.
4.5. Работы необходимо привезти за час до начала ярмарки и оформить место, где
будут расположены работы участников. Это может быть плакат, баннер, щит или
другой рекламный формат, благодаря которому можно будет понять какая
воскресная школа или молодёжный православный клуб представляет работы,
от какого прихода и чем живёт участник (рассказать о делах, мероприятиях и т.д. в
любом формате: частушки, песни, прибаутки, фотомонтаж и другое).
5. Порядок подачи заявки.
5.1. Для участия в Ярмарке необходимо подать заявку до 1 апреля;
5.2. Указать полное наименование воскресной школы или молодёжного
православного клуба, количество поделок и в какой технике сделаны;
5.3. Указать необходимое оборудование (столы, ширмы и т.д.) для

размещения работ.
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6. Руководство Ярмарки.
6.1. Руководство ярмаркой осуществляет Епархиальный отдел по работе с
молодёжью Уржумской епархии.
6.2. Контактная информация: (раб.): 8(83363)2-15-82, (сот) 89536837354 Ветлужских Светлана Михайловна (координатор Епархиального отдела по
работе с молодёжью Уржумской епархии).
Эл. почта: molodej(cLeparhiya-urzlt ит. г и
7. Подведение итогов Ярмарки и награяедение.
7.1. Отчётность. Публичный отчёт о проведении Ярмарки будет размещён на
официальном сайте Уржумской епархии.
7.2. Все собранные средства передаются участникам Ярмарки.
7.3. Все участники награждаются благодарственными письмами.

3

