
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017 №692
г. Вытегра

О проведении «Покровской ярмарки»

В целях возрождения и сохранения народных традиций, поддержки 
местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, развития 
потребительского рынка товаров и услуг, в соответствии с пунктами 19.2 и 
25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядка организации ярмарок и требования к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Вологодской области, утверждённого постановлением Правительства 
Вологодской области от 19 апреля 2010 года № 437 (с последующими 
изменениями), постановлением Администрации Вытегорского
муниципального района от 10 декабря 2010 года № 749 «Об утверждении 
перечня мест для организации ярмарок на территории Вытегорского 
муниципального района» (с последующими изменениями), на основании 
решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 26 сентября 2016 года № 129 «Об определении уполномоченного 
органа по установлению платы за предоставление торгового места на 
ярмарках» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 сентября 2017 года «Покровскую ярмарку».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

«Покровской ярмарки» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. В рамках проведения «Покровской ярмарки» и празднования 
80-летия образования Вологодской области провести конкурсы:

- «Лучшая организация ярмарочной торговли»;
- «Лучший рыбный пирог»;
- «Чучело огородное моё».

4. Утвердить составы конкурсных комиссий и положения о конкурсах, 
указанных в пункте 3 настоящего постановления, согласно приложениям 
2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению.
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5. Местом проведения ярмарки определить -  площадь перед ККЗ 
«Волго-Балт», аллея в сквере, прилегающая к ККЗ «Волго-Балт».

6. Установить режим работы ярмарки с 10.00 до 16.00 часов.
7. Определить следующий перечень реализуемых на ярмарке товаров и 

услуг: продовольственные и промышленные товары, услуги общественного 
питания.

8. Размещение и порядок предоставления торговых мест осуществлять 
на основе схемы ярмарки, утверждённой Главой Вытегорского 
муниципального района. Торговые места на ярмарке предоставлять по 
письменному заявлению участника ярмарки, подаваемому в отдел сельского 
хозяйства и природопользования управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района.

9. Торговлю на ярмарке осуществлять в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил для конкретного вида продукции.

10. Определить стоимость предоставляемого торгового места:
- под продовольственные и непродовольственные товары - 75 рублей за

1 кв. м;
- под общественное питание -  1000 рублей за место;
- для размещения батутов, каруселей -  1000 рублей за единицу;
- для размещения других аттракционов -  600 рублей;
- стоимость услуги электроподключения -  250 рублей.
11. Назначить ответственным за сбор денежных средств Финансовое 

управление Вытегорского муниципального района.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
13. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
полномочия Главы района А.В. Скресанов



3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

Приложение 1

Скресанов А.В.

Рымар И.Б.

Состав организационного комитета 
по проведению «Покровской ярмарки»

- Временно исполняющий полномочия Главы 
Вытегорского муниципального района, 
председатель организационного комитета;

главный специалист отдела сельского 
хозяйства и природопользования управления 
стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, 
секретарь организационного комитета;

Члены оргкомитета:

Смотрова Н.А.

Грачева О.Г.

- начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления
стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района;

начальник управления образования 
Администрации Вытегорского
муниципального района;

Леонова Н.А. начальник отдела экономики и 
прогнозирования доходов Финансового 
управления Вытегорского муниципального 
района;

Юрышева О. В. - начальник управления культуры, физической 
культуры и молодёжной политики 
Администрации Вытегорского муниципального 
района;

Ко дола Р. Б. - начальник БУ ВО «Вытегорская СББЖ» 
(по согласованию)
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

Состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лучшая организация ярмарочной торговли» 

в рамках «Покровской ярмарки»

Скресанов А. В. -  временно исполняющий полномочия Главы 
Вытегорского муниципального района, председатель организационного 
комитета, председатель комиссии;

Рымар И.Б. -  главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мартюгов А.Н. -  начальник управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района;

Смотрова Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 
доходов Финансового управления Вытегорского муниципального района;

Юрышева О.В. -  начальник управления культуры и молодёжной 
политики Администрации Вытегорского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучшая организация ярмарочной торговли» 

в рамках « Покровской ярмарки»
(далее - конкурс)

1. Основные положения
1.1. Целью проведения конкурса являются привлечение и повышение 

уровня социальной значимости местных товаропроизводителей, владельцев 
личных подсобных хозяйств и стимулирование взаимодействия органов 
местного самоуправления с жителями района, нацеленного на развитие 
личного подворья и фермерства.

1.2. Задачей конкурса является определение наибольшего ассортимента 
представленной сельхозпродукции крестьянско-фермерскими хозяйствами, 
определение мастерства участников в оформлении торгового места с учетом 
сохранения народных традиций и выявление лучших поселений, 
организовавших ярмарочную торговлю сельскохозяйственной продукцией и 
представивших наибольшее количество личных подсобных хозяйств своего 
поселения, привлечение школ к оформлению ярмарочного места и участию 
в конкурсе; установление творческих контактов и обмен опытом работы.

1.3. Организатор конкурса - Администрация Вытегорского 
муниципального района. Организация конкурса возлагается на отдел 
сельского хозяйства и природопользования управления стратегического 
развития Администрации Вытегорского муниципального района.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Дата проведения конкурса 30 сентября 2017 года.
Время проведения: с 10 до 12 часов.
2.2. Место проведения: площадь перед ККЗ «Волго-Балт» в г. Вытегре.
2.3.В конкурсе могут принимать участие сельские поселения, входящие 

в состав Вытегорского муниципального района (в составе делегации могут 
быть предприятия и организации всех форм собственности, владельцы 
личных подсобных хозяйств), образовательные учреждения, 
сельхозтоваропроизводители Вытегорского муниципального района.

3. Номинации и критерии оценки конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Лучшая выставка сельскохозяйственной продукции среди 
поселений»;

Приложение 3
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- « Самая оригинальная композиция среди образовательных 
учреждений»;

- « Самый популярный товар на ярмарке»;
- «Самый необычный товар на ярмарке»;
- «Соленья-варенья»;
- «Умелец -  золотые руки».

Номинация «Самая оригинальная композиция среди
образовательных учреждений»
Участники -  образовательные учреждения, расположенные на территории 
Вытегорского муниципального района 
Критерии оценки:
- многообразие представленной продукции;

- художественно-эстетическое оформление (поделки);
- красочное оформление выставки.

Номинация «Лучшая выставка сельскохозяйственной продукции среди 
поселений»
Участники - сельские поселения, входящие в состав Вытегорского 
муниципального района.
Критерии оценки:
- многообразие представленной продукции;

- художественно-эстетическое оформление (поделки);
- красочное оформление выставки.

Номинация « Самый популярный товар на ярмарке»
Участники - крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, 
индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств, 
осуществляющие свою деятельность на территории Вытегорского 
муниципального района 
Критерии оценки:
- наличие очереди у торговой точки;
- высокое качество товара;
- невысокая цена товара.

Номинация «Самый необычный товар на ярмарке»
Участники:
- сельские поселения, входящие в состав Вытегорского муниципального 
района;

владельцы личных подсобных хозяйств, осуществляющие свою 
деятельность на территории Вытегорского муниципального района;
- образовательные организации.

Критерии оценки:
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- наличие редких овощных и ягодных культур, плодовых кустарников
- оригинальность метода производства или продажи продукции;
- вкусовые качества продукта ;
- оригинального оформления торговой точки.

Номинация «Соленья-варенья»
Участники:
- сельские поселения, входящие в состав Вытегорского муниципального 
района;

владельцы личных подсобных хозяйств, осуществляющие свою 
деятельность на территории Вытегорского муниципального района.
Критерии оценки:
-многообразие заготовок;
-дегустация заготовок;
-вкусовые качества.

Номинация «Умелец -  золотые руки» проводится среди ремесленников. 
Критерии оценки:
- наличие ремесленных изделий и рукоделия;
- обучение народным ремёслам (проведение мастер-классов)
- проявление творческой фантазии продавца при представлении своих 
изделий покупателям.

4. Подведение итогов и награждение победителей

4.1. Конкурс оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное 
количество баллов по каждому из критериев -  5 баллов.

4.2. Результаты оценок члены конкурсной комиссии заносят в 
оценочные листы. На основании оценок всех членов конкурсной комиссии 
рассчитывается средняя оценка для каждого участника конкурса.

4.3. Итоги конкурса подводятся по окончанию всех конкурсных 
выступлений.

4.4. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией в 
соответствии с критериями оценок. Победителем признаётся участник, 
набравший наибольшее количество баллов.

4.5. По окончании ярмарки проводится награждение победителей 
конкурса, занявших 1 места в каждой номинации ценными подарками и 
дипломами участника ярмарки.

4.6. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут быть 
награждены поощрительными призами.

4.7. Награждение производится в рамках проведения «Покровской 
ярмарки»
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

Приложение 4

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший рыбный пирог » 
в рамках «Покровской ярмарки»

Скресанов А. В. -  временно исполняющий полномочия Главы 
Вытегорского муниципального района, председатель организационного 
комитета, председатель комиссии;

Рымар И.Б. -  главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мартюгов А.Н. -  начальник управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района;

Смотрова Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 
доходов Финансового управления Вытегорского муниципального района;

Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодёжной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Костицына Т.К. -  консультант управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального района.
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Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Лучший рыбный пирог» 

в рамках «Покровской ярмарки»

1.Организаторы конкурса -  Администрация Вытегорского 
муниципального района;

2.Цели и задачи конкурса:
-совершенствование и дальнейшее развитие традиций проведения 
мероприятий, направленных на привлечение интереса к выпечке и 
современному кондитерскому искусству;
-демонстрация достижений пекарского искусства;
-совершенствование технологий приготовления;
-обмен опытом, возрождение старинных рецептов выпечки; 
-знакомство с особенностями национальной кухни.

3.Сроки, место проведения конкурса:
3.1 Конкурс проводится в рамках проведения «Покровской ярмарки» 30 

сентября 2017 года в 10.00 часов.
3.2 Все конкурсные работы будут представлены на площади перед 

ККЗ «Волго-Балт» в г.Вытегра .
3.3 Конкурсные работы (пироги) необходимо представить 30 сентября 

2017 года до 10 часов 00 минут в ККЗ «Волго-Балт».
3.4 Заявки на участие в конкурсе до 28 сентября 2017 года в отделе 

сельского хозяйства и природопользования управления стратегического 
развития Администрации Вытегорского муниципального района по адресу: 
г. Вытегра, ул. Ленина, д.68, каб.10 или по электронной почте 
vytegra@vologda-agro.ru.

В заявке необходимо указать: название пирога, фамилия и имя автора 
(или название авторской группы), контактный телефон.

4. Участниками конкурса могут стать
- сельские поселения;
- предприятия общественного питания;
- ветеранские организации.

mailto:vytegra@vologda-agro.ru
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5. Условия проведения конкурса.
5.1. На конкурс представляется продукция, приготовленная в 

домашних
условиях и на предприятиях общественного питания, а именно: пироги 

(открытые, закрытые) из дрожжевого теста с применением рыбной начинки. 
Вес пирога должен составлять не менее 1кг.

5. 2.Продукция, представленная на конкурс должна отражать тематику 
празднования Покровской ярмарки и иметь визитную карточку следующего 
содержания следующего содержания: Ф. И. О. участника конкурса 
(наименование предприятия, Ф.И.О. представителя), название конкурсной 
работы.

5.3. Пироги, выставленные на конкурс, не подлежат возврату.

6. Критерии оценки итогов конкурса.
Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям:
- оформление пирога и его представление;
- вкусовые качества пирога;
- оригинальность в названии пирога.

7.Подведение итогов и награждение участников конкурса.
7.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия выявляет победителей в 

следующих номинациях:
- самый вкусный пирог;
- самое оригинальное название;
- самое оригинальное оформление;
- самый большой пирог.
7.2 Победители Конкурса определяются простым большинством 

голосов в каждой номинации в соответствии с критериями, указанными в п.6 
Настоящего Положения:

7.3. По окончании ярмарки проводится награждение победителей 
конкурса, занявших 1 места в каждой номинации ценными подарками и 
дипломами участника ярмарки.

7.4. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут быть 
награждены поощрительными призами.

7.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все 
призовые места.

7.6. Награждение производится в рамках проведения «Покровской 
ярмарки».
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Приложение 6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 №692

Состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на самую оригинальную куклу «Чучело огородное моё» 
в рамках «Покровской ярмарки»

Скресанов А.В. -  временно исполняющий полномочия Главы 
Вытегорского муниципального района, председатель организационного 
комитета, председатель комиссии;

Рымар И.Б. -  главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мартюгов А.Н. -  начальник управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района;

Смотрова Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 
доходов Финансового управления Вытегорского муниципального района;

Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодёжной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Костицына Т.К. -  консультант управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 21.09.2017 № 692

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе 

на самую оригинальную куклу «Чучело огородное моё» 
в рамках «Покровской ярмарки»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на самую оригинальную куклу «Чучело огородное моё» (далее
-  Конкурс) проводится в рамках празднования Покровской ярмарки.
1.2. Организаторами Конкурса является Администрация Вытегорского 
муниципального района.

2. Цели и задачи Конкурса:
- предоставление возможности творческой самореализации частных лиц и 

коллективов Вытегорского муниципального района;
- обмен творческим опытом участников;
- содействие росту профессионального мастерства участников конкурса;
- стимулирование творческой инициативы;
- выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных кукол.

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, 
так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, 
смешанные и т. д.)

4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Для изготовления куклы-чучела допускается использование любых 

материалов.
4.2. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой 
площадке.
4.2. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный 

шест (брус) для установки куклы, специальную опору или т. п.
4.3. Кукла должны быть полностью подготовлена для демонстрации, 

каждая работа снабжается этикеткой, отпечатанной па плотной бумаге 
или картоне, в которой указывается: Ф. И. О. участника конкурса, 
название конкурсной работы.

Приложение 7




