
РЕГЛАМЕНТ 

участия представителей субъектов Российской Федерации  

и зарубежных стран в XIV Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге 

 

1. Общая информация. 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

с 12.12.2019 по 13.01.2020 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Манежная площадь с прилегающей к ней Малой 

Садовой улицей. 

ОРГАНИЗАТОР ЯРМАРКИ: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ  

и услуг». 

 

Рождественская ярмарка проводится с 2006 года, известна далеко 

за пределами Санкт-Петербурга и является одним из главных новогодних 

мероприятий города, в рамках которого ежегодно проходят благотворительные 

акции. 

Базовая идея ежегодной Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге 

формулируется пушкинской строкой: «ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ». 

 Мероприятие проходит в международном и межрегиональном формате.  

В общей тематике оформления Рождественской ярмарки отражаются 

традиции, культура, национальные символы и флаги Российской Федерации,  

стран-участниц и регионов-участников. 

Учитывая то, что в России 2020 год объявлен Годом народного творчества 

главными фигурами ярмарки станут собирательные образы русских народных 

сказок и советских новогодних мультфильмов. 

Мероприятие пройдет в лучших традициях старинных русских ярмарок.  

Со сцены будут звучать популярные музыкальные произведения, выступят 

музыкальные и танцевальные коллективы. Гостей праздника ждут современная 

хореография и вокал, танцевальные мастер-классы и большая новогодняя дискотека. 

Запланированы десятки конкурсов и викторин с ценными призами.  

В рамках проведения Рождественской ярмарки проводятся «национальные 

дни» (при желании), когда упор в культурно-развлекательной программе делается 

на ту или иную страну-участницу или регион-участника.  

Сценарий «национального дня» строится с учётом особенностей культуры, 

колорита и прочих особенностей новогодних торжеств страны-участницы  

и региона-участника, чей день празднуется на Рождественской ярмарке. 

Кроме того, в течение всех дней проведения Рождественской ярмарки 

обеспечивается трансляция видеоматериалов обо всех странах-участницах  

и регионах-участниках на светодиодном экране, который размещается  

на главной сцене (по согласованию с представителями стран-участниц  

и регионов-участников).  
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 Стране-участнице и региону-участнику предоставляются торговые павильоны, 

размерами 3,0×2,0×2,8 м, которые изготавливаются из древесных материалов  

с двухскатной крышей, обшитых натуральным деревом - имитация бруса  

с декоративной покраской.  

 Декоративное оформление торговых павильонов выполняется в общей 

стилистике праздничного оформления рождественской ярмарки. 

Фронтон торгового павильона имеет декоративную вывеску для размещения 

информации о стране-участнике/регионе-участнике.  

Торговый павильон оборудуется щитком с автоматами электробезопасности, 

проложенным кабелем, наружными розетками, светильниками. 

Ассортимент продаваемой продукции включает в себя национальную 

продукцию: 

новогодняя сувенирная продукция; 

продукты питания промышленного производства в расфасованном  

и упакованном виде; 

традиционные блюда, напитки, закуски. 

Размер платы за предоставление торгового места будет определен после 

согласования схемы функционального зонирования территории проведения  

XIV Рождественской ярмарки. 

 

2. Порядок участия в XIV Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге 

представителей субъектов Российской Федерации и зарубежных стран 

 

2.1. Порядок участия в Рождественской ярмарке представительств 

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран в Санкт-Петербурге. 

 

При поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга организуется 

показ презентации Рождественской ярмарки с участием представительств субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран в Санкт-Петербурге  

(далее – представительства). 

После презентации в случае заинтересованности участия в Рождественской 

ярмарке официальные представители страны-участницы и региона-участника 

направляют письменное обращение Организатору ярмарки в установленный  

им срок с указанием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  

(для стран-участниц: должны быть резидентами Российской Федерации), которые 

будут обеспечивать продажу на Рождественской ярмарке товаров/сувениров, 

произведенных в соответствующей стране/регионе, или окажут услуги 

общественного питания в торговом павильоне, представляющем соответствующую  

страну-участницу/регион-участника (далее – ЮЛ или ИП), с приложением 

подписанной ЮЛ или ИП заявки о предоставлении торгового места на ярмарке. 

Форма заявки будет доведена на презентации. 
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2.2. Порядок участия в XIV Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге 

представителей субъектов Российской Федерации и зарубежных стран  

(далее – Почетные гости). 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках реализации 

Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве, поручений Губернатора Санкт-Петербурга до 15.10.2019 

направляет в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле  

Санкт-Петербурга (далее – КППИиТ) списки Почетных гостей Рождественской 

ярмарки (не более трех).  

Приглашения Почетным гостям для участия в Рождественской ярмарке,  

а также форму заявки о предоставлении торгового места на ярмарке (далее – заявка) 

направляет КППИиТ. 

Почетные гости в случае заинтересованности участия в Рождественской 

ярмарке не позднее 11.11.2019 направляют Организатору ярмарки письменное 

обращение с указанием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  

(для стран-участниц: должны быть резидентами Российской Федерации), которые 

будут обеспечивать продажу на Рождественской ярмарке товаров/сувениров, 

произведенных в соответствующей стране/регионе, или окажут услуги 

общественного питания в торговом павильоне, представляющем соответствующую  

страну-участницу/регион-участника (далее – ЮЛ или ИП), с приложением 

подписанной ЮЛ или ИП заявки.  

 

2.3. Порядок направления обращения и заявки о предоставлении 

торгового места на ярмарке. 

Письменное обращение и заявка о предоставлении торгового места на ярмарке 

может направляться Организатору ярмарки письменно или в форме электронного 

документа. 

Предоставление торговых мест осуществляется в соответствии  

с очередностью поступления заявок и фактическим наличием торговых мест, 

предусмотренных схемой размещения торговых мест в порядке очередности  

их регистрации в журнале регистрации заявок на предоставление торгового места  

на ярмарке с присвоением уникального регистрационного номера. 

Заявки одного лица о предоставлении второго и последующего торговых мест 

на ярмарке рассматриваются после рассмотрения всех поступивших заявок  

при наличии свободных мест. 

Между Организатором ярмарки и участником ярмарки заключается договор  

о предоставлении торгового места на ярмарке. 

Предоставленное торговое место на Рождественской ярмарке не может быть 

передано участником ярмарки третьему лицу. 

Плата за предоставление торгового места на ярмарке и оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли, взимается за каждое торговое место  

в соответствии с договором о предоставлении торгового места на ярмарке за весь 

период проведения ярмарки и не подлежит возврату при досрочном расторжении 

указанного договора. Фактом, подтверждающим оплату, является выдача участнику 

ярмарки кассового чека либо бланка строгой отчетности. 


