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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯРМАРКЕ 
Утверждение: 

Скажи мне — и я забуду.  

Покажи мне - и я запомню.  

Вовлеки меня — и я научусь. 

 /китайская пословица/ 

 



Цели: 
• I Развитие творческих способностей и инициативы учащихся и 

педагогов в области предпринимательства  в рамках внеурочной 
проектной деятельности. Создание условий по воспитанию 
предпринимательской активности у обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности,  чтобы в последующей 
профессиональной жизни быть в состоянии основать собственное 
дело или обеспечить себе стабильное рабочее место. 

• II. Создание условий для  профессиональной ориентации 
школьников, формирования коммуникативных и социальных 
навыков: коммуникабельность, ответственность, 
самостоятельность, творческий подход к решению проблем, 
способность к самообучению. 

• III.  Пропаганда бережного отношения к природе во всех ее 
проявлениях. 

• IV. Активизация деятельности школьного самоуправления. 
Создание условий для организации модели школьного государства 
(законодательная и исполнительная деятельность (имитирующая 
деятельность министерств,  отделов,  налоговой инспекции ).  

Школа №4-
лучшая в 

мире! 



Задачи: 
Формирование элементов правового поведения  

в ходе деловой игры « Ярмарка» 

• Научить учащихся (через практическую деятельность в фирмах),   
экономическим  процессам  и рабочим  процедурам  по организации 
деятельности фирмы (регистрация фирмы, получение свидетельства о 
регистрации ИП, получение лицензии на право торговли), 

• Научить анализировать финансовую деятельность в условиях реального рынка 
(расчет затрат на торговое место, оборудование, сырье, производство, 
предоставление финансовых отчетов, оплата налогов (6% с выручки, (5% с 
выручки для фирм применяющий экологичную упаковку)) 

• Научить взаимодействовать с внешней средой (имитация) (с представителями 
«налоговой инспекции», «Министерствами экономики и экологии», с 
партнерами по бизнесу (учебной фирмой Ярмарка)) 

• 4. Научить учащихся моделировать и организовывать производственные 
отношения и развивать навыки общения (распределить социальные роли: 
руководитель, бухгалтер, работники, продавцы и т.д.) 

• 5.  Воспитывать качества, необходимые для каждого современного человека - 
умение брать на себя ответственность, самостоятельность, как в качестве 
работодателя, так и работника, способность и готовность воспринимать новое. 

• 6.  Привлечь родителей к участию в школьной жизни их детей. 
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Участники ярмарки 

• Фирмы (ИП, ООО, АО) – участницы ярмарки   

• Торговыми фирмами могут быть как ИП, так 
и фирмы, мастерские, кружки и отдельные 
семьи, родители, учителя, учащиеся других 
школ, клубов, центров внешкольной 
работы. 

• Учебная фирма  « Ярмарка»  (учащиеся 10-
11 класса)  

 

 



Участники ярмарки 

• Имитация внешней среды 
«Государственная Дума»,  

• «Министерство экономики и финансов»,   
«Отдел по поддержке 
предпринимательской деятельности»  
«Налоговая инспекция»   

 

 

 

 



Договор №1 
о предоставлении возможности представителям школьного государства «Единство» 

организовать школьную Ярмарку . 
 МБОУ СОШ №4 Борского района, находящаяся по адресу: г. Бор, ул. 8-е марта, д. 13, в 
лице директора школы Тимченко Марины Викторовны, с одной стороны и «Министра 

экономики и финансов», в лице Решетиловой Ольги, и начальника «Налоговой 
инспекции» Андреева Михаила, заключили настоящий договор о следующем. 

 

• 1. Общие положения 
– Школа №4 разрешает «Министерству экономики и 

финансов» организовать проведение Ярмарки 
28ноября 2012 года. 

– «Министерство экономики и финансов» осуществляет 
организацию ярмарки, в соответствии с Положением о 
школьной ярмарке.  

 
Министерство начало свою деятельность с подписания договора с  директором школы 



Обязанности Министерства 
экономики и финансов 

Подготовить и провести занятия в классах с целью разъяснения Положения о 
ярмарке, по согласованию с классными руководителями: 

• познакомить с планом проведения и критериями оценки участия в ярмарке. 

• Провести презентации по классам – сентябрь-октябрь; 

• Оформить  стенд – октябрь; 

• осуществлять рекламную компанию Ярмарки среди учащихся и их родителей; 

•  провести открытие Ярмарки 28 ноября 9.00-9.15 в актовом зале 

•  вручить Лицензии фирмам (ИП) на право торговли 28.11.2012 

• произвести награждение участников в соответствии с положением о Ярмарке; 

• -приобрести грамоты и подготовить текст надписей на них; 

• - принять участие в работе ЖЮРИ Ярмарки; 

• -подвести итоги Ярмарки к12.00 часам 28.10.2012; 

• -провести закрытие Ярмарки в13.00 с вручением грамот; 

• Пригласить для участия в ярмарке представителей других школ, гостей – жителей, 
СМИ. 

 



Фирма кроме получения прибыли принимает участие в конкурсе «Ярмарка», 
который организует  отдел по поддержке предпринимательства 

Критерии оценки участия фирмы в ярмарке 

Наличие папки с 

 документацией 

 по деятельности 

Max – 10баллов 

1.Свидетельство о  

регистрации ИП,фирмы 

2.Договор с президентом 

 фирмы «Ярмарка 2012» 

3.Квитанция об оплате 

торгового места,  

Оборудования 

4. Лицензия на право 

 торговли 

5. Финансовый отчет 

6. Порядок действий фирм 

 



 

 

Жюри: 

Оценку деятельности фирм на ярмарке осуществляют 2 состава жюри из независимых 

судей. 

1 ЖЮРИ - (1-5классы),  

2ЖЮРИ - (6-11классы)      

 Члены жюри: 2-4 выпускника нашей школы, 2 учителя - не классные руководители, 2 

представителя «Государственной Думы» школьного государства. 

 Никто, кроме членов жюри, на совещания не допускается. 

1 ЖЮРИ - (1-5классы),  2ЖЮРИ - (6-11классы)      

Председатель жюри: 

Рогова Татьяна Сергеевна 

Председатель жюри: Яроцкая Надежда 

Миновна- зав. библиотекой 

Члены жюри: Члены жюри: 

Кочергина Галина Умаровна-учитель Пичугина Валентина Витальевна - учитель 

Назаров Владимир выпускник школы 

Дыдыкин Михаил выпускник школы 

2012 

Гурьяшов Артём выпускник школы 

2012 

Серова Анна выпускница школы 2012 

Мухина Ксения ученица 10А Тигина Анна ученица 10А 



План проведения ярмарки 

8.00-9.00 
Подготовка к 
открытию 9.00-9.20 

Открытие 
ярмарки. 

9.20-12.30 
Торговля. 
Работа жюри 

12.00-14.00 Уборка 
торгового места. 
Финансовый отчет, 
оплата налога. 13.00-13.30 Закрытие 

ярмарки. 
Награждение. 
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