
Приложение 1 
к распоряжению префектуры ЮВАО 
города Москвы 
от« W » 2014г. 

Положение о проведении конкурса на лучшую ярмарку выходного дня 
на территории Юго-Восточного административного округа 

города Москвы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
лучшую ярмарку выходного дня на территории Юго-Восточного 
административного округа города Москвы (далее - Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является повышение доступности товаров для 
населения и поддержка российских товаропроизводителей. 

1.3. Задачи Конкурса: 
1.3.1 выявление лучшей ярмарки выходного дня на территории округа; 
1.3.2 выявление лучших представителей отечественных 

товаропроизводителей; 
1.3.3 формирование позитивного общественного мнения о работе 

ярмарок выходного дня. 
1.3.4 Конкурс проводится с 02.06.2014г. по 31.08.2014 г. 

2. Критерии опенки участников Конкурса. 

2.1. Победители Конкурса определяются по следующим критериям: 
2.1.1 Выполнение требований по декоративно-художественному 

оформлению ярмарок выходного дня. 
2.1.2. Выполнение требований Правил санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка. 
2.1.3. Дополнительное тематическое оформление, свойственное тому 

или иному региону или области РФ (баннеры, перетяжки, плакаты). 
2.1.4 Своевременное информирование жителей района и участников 

ярмарки выходного дня на информационных стендах ярмарки выходного дня 
(о проведении ярмарки выходного дня, о качестве реализуемой продукции, 
реестре участников, о порядке предоставления торгового места). 

2.1.5 Предоставление скидки по социальной карте москвича 
покупателям; 

2.1.6. Дополнительное музыкальное сопровождение торгового места, 
выступление зазывал, скоморохов, небольших музыкальных коллективов. 

2.2. В ходе конкурсной программы конкурсанты представляют 
информацию о реализуемой на ярмарке выходного дня продукции. 



2.3. Выкладка товара на торговом месте должна быть оригинальной, за-
поминающейся, с обязательным соблюдением требований санитарного зако-
нодательства в части товарного соседства. 

2.4. Конкурс проходит по 7 номинациям и следующей системе баллов: 

№ Наименование номинации Баллы 

1 «За лучшую ярмарку выходного дня на терри-
тории округа» 10 

2 «За лучший внешний вид ярмарки выходного 
дня» 10 

3 «За лучшее представление (рекламу) реали-
зуемых товаров на ярмарке выходного дня» 4 

4 «За лучшую выкладку товара на ярмарке вы-
ходного дня» 5 

5 «За самое оригинальное тематическое оформ-
ление торговых мест на ярмарке выходного 
дня» 

5 

6 «За лучшую работу по информированию по-
купателей о качестве товара на ярмарке вы-
ходного дня» 

4 

7 «За лучшую ценовую политику на ярмарке 
выходного дня (по сравнению со среднестати-
стическими ценами на данный вид товара» 

5 

3. Определение победителей 
3.1 Победитель Конкурса в номинации «За лучшую ярмарку выходного 

дня на территории округа» определяется путем подсчета голосов членов кон-
курсной комиссии по вышеперечисленным номинациям с самым высоким 
баллом, отданных в пользу ярмарки выходного дня управе района, на терри-
тории которой проводится данная ярмарка. 

3.2. Победители Конкурса в номинациях, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, 
определяются путем подсчета голосов членов конкурсной комиссии, отдан-
ных в пользу того или иного участника. 

3.3 Победитель Конкурса в номинации «За лучший внешний вид ярмар-
ки выходного дня» определяется путем соответствия с утвержденными реко-
мендациями Москомархитектуры внешнего вида палатки ярмарки выходного 
дня; 

3.4 Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии при распреде-
лении мест в номинации. 


