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ПОЛОЖЕНИЕ
о провелеllпи районноI о конкурса
}lr1.1tодежное поlворье>>
(/lа.цее - Поло,{iеfl ие)

l.

<<

I.I.

l.

I{е_lью

ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

KoltKlpca являеlся содействис !,креп.Iению и полержке сеvей.

про;t(ивающих на территории Бе_T озерского I\tуниципа-.Iьного района.
Залачи Конкурса:
- увсJrичение количества и расluирение личных подворий молодых семей;
- повыluение культуры веления ,]ичных по]{собных подворий молtrдых селлей
ll гра7ti]lан пожилого возраста
приts_lечение I\lОЛОДеЖи к активной трудовой деятельности по про}lзводств),
се:lьскохозяйственной продукции для обеспечения своей семьи продуктами

l,].

:

}
:

пиl,аl l ия:

-

сtr,,lеiiствие воспитанию }Iолодого поколения череl совместный сеvейный
Tp},Ji
liоп1,-lяризация сельской Nlес,Iности как постоянцого места проживания;
освсще]Iие в средствах массовой информации и информационнtlтелекомNlуникацИонцой сети ((Интернет)) llоложительного опыта Ntолодых
ceпrcl'i в ведении :lичных полсобных хозяйс,tв;

- colilaнlle yсловий для передачи опыта. семейных l.радиций молоJоIl)
локоJIеник).

2.

l

ytIACTtitlKи и номинлl [ии конкурсА

В конкурсС приниNfаюТ участие мо.jlодые семьи (возраст кахдого из
с}''пр},lI)в на момснт подачи заявки не должен превыIцать З0 лет), постоянно
проживающие на территории liелозерского муниципального района, ведущие

личнtrе лодсобнос хозяйство, в которых ни один из суtlругов не
зареl ис'tрирован в
качестве инllиttидуального предпринимателя,
явJlяl()щегося г;rавой крестьянского (ферrtерского) хозяйства. К 1частию
д()пyскаются лолtlые и неполные семьи.
Конкурс проводится по сJlедук)щим номинациям:
- ,,3:t сохраненис л!чших сслlейl]ых lрадиций и в(,сllиlание детей через
тр)

-

дr;

<Самоеблагоустроенноеподворье>;

<За

высокиС

резу,Iь,tаты

cell ьскохозяйственной прtlдукции>;

в

производстве

и

ре.tJlи]ации

I

<Лучшие пчеловодыD;
<Лучшие огородникиll;
<<,'Iучшrrе с4lоводыl>;
<Лучrцие цветоводы))i
<Лучшие животноводы>;
<За рачионапизаторскиii потенuиал>;
<За сохранение нароilных peýlecc.,l));

l
Е.

L

<<За

aKTиBtttre участие в жизни сельского поселения>;

j.l.

3. ФиI

lлнсировАниЕ KO[Iк}?CA

Финансирование конк},рса проводится за счет срс.lств.
I]реj(yс\lотренных в районноNI бкrджете на проведение меролрияlий в

trбltасти мо;одежной политики.

З,2, К (lинансированиЮ KOIlкypca могут привлекаться

обшсственных rrрганизаций. а также спонсороR.
4.

средства

к()нкурснАя комиссиrI

4.1. !_гIя провеления KoIlKypca создается районная Kollкypcнtц комиссия.

;

}

}.
F

сосl ав коlорой ).Твер)tiдае,l ся постановJlением администрации района.
.1.2 Задачалtи конкурсной ко]!!иссии я&lяются:
- коордцнация ДеятельностИ по IlOJlI.oToBKe и проведению конкурса;
- разработка условий проведения к()нкурса;
- оr]реJелснис сроков и l\{ecTa проведения конкурса;
- ()Ilре.]е;Iение сисl емь! оuенокi
- лодготовка технической докумеl{тации для лроведения конкурса;
- привлечение спонсоров к организации проведения конкурса;
- работа со СМИ rrо оtIOвеtцению хода конкурса;
- разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
- подведение итоfов конкурса.
5.

критЕрии оцЕнки

оцснка шtолодёжного lltrлворья производится по следующиNt ус",lовия\1 и

показателя\1:

l. Направление.3а сохранение лучших семейных тра.]иций и

t}.

вtrспитаrrис детей через труд>
вкjIючснность детей в совмес гный труд на семейном подворье;
на_-lичис атрибутОв, семейных ре,,rИквий, фотографий, селtейных
историй, леt,енд;
перелача сеvейных традиций и,l поколения s поколение;
- создание новых семейных традиций.
2. Направ.ttение <Самое благоустроенное IIодворье)
- 1хtlасttный и аккlраlный ви,l учасl ка:
- наличие сада, огор()jlа, цветника, зоны отдыха;

- наj]ичие

:

Ё,
F
:

;

t,
}.
Ё

i
}
?

малых

архитектурных

форм

(балюстрады!

вазоны,

цветочницы, скамейки, садовые решетки и лр.);
- ори гина-,lьность дизайна )/частка.
3. }lаправllение <За высокие результаты в производстве и реапи lации
сельскохtrзя йственной продукции)
ко,lичество произведенной продукции: животноводческой, плодовоягодной, овощной:
- изго,lI)вление KotlcepBoB и др)rгих загrrтовок (разнообразие,
количество);
- безв<l:lмездная реrL]цзация произведенIlой продукции (копичес,I,во);
- учасr,ие в ярмарках. выставках.
.{. Наrlравлекие <<Лучшие пчеловоды)
коJичестао пчелин ых семей:
наличие пасечноl,о tlборудования;
состояние },льев ( внешний вид);
н&]ичис у.,1ьев изI,(r[ов,lенных своими руками;
ухохенность терриl,ории пасски;
- продуктивность ( мелосбор);
-- реализация пчеловодческой продукции.
5. Направление <Лучшие огородники))
- оргаIlи,tация огорода (количество грядок! теплиц, парников);
разнообразие выраulиваемых овощей (по наименованиям и сортам);
- ориI,инальные способы размещения и выращивания овошей:
наjlичие редких овощных культур;
ухоrкенность и аккуратность огорода;
выращивание и гЁа,lи]ация рассал овощtlой продукuии:
участие в ярN{арках, выставках,
6. Напрашlение <Лучшие садоаолы)
- разttообразие п:rодовых деревьев и kастарников;
yxo}ieнHocTb деревьев (обрезка сlхих веток) лобелка);
- наличие редких лJIодовых деревьев и кустарников:
ра]мсры садового участка;
ухожснность и аккуратность садового участка;
производство и реализация продукции.
7, Направление <Лучшие цветоводы)
разнiхtбршие цветов гIо наиNtенованиям и сортам;
- оригиIltlqьные способы размсщения на участке цветочных
коl,ttlозиций;
наличие цветочных и архитекryрньж форм;
на]ичие лекарсtвснllых или релких расrений;
выращивание и реа_lизация рассад, сеNлян цветов;
- ),хоженность и aKKvpaTHocTb участка.
8. }Iаправление <Лучшие животноводы))
наличие и разнообразие сельскохозяйственных животных и IIтиlI:
вн),тренняя органи,]ациJI построек д,ля содержаЕия скота;

Ё
- пролуктивIIость скота (нiUIичие выводков, объем надоев, коjlиllество

\lяса, IIIерсти, яиц);
- обIltее состояние (внеlIlний вид) сельскохо]яйственных животных:
- yx{))tieнHocтb и aKKypa],IlocTb мест содержания и выlула животных и
пти ц.

l

9. Hat lравленис <За раt(ионаlrlизаторский потенциал),
на-lичие приспособ.rеttий повышающих эффективность деятс-]ьности
на поJl]орье;
- с()вершенствование орулий трула, техники;
- усоtsершенствование методов организации и управления хозяйс tBtlM.
l0_ [Jаправ-lение <За сохранение народных ремесе_ц))
и lготов.]енис реIlес.,Iенных изделий и
р}коllе-lие:
обl,чение народным рсмеслам (проведение мастер-классов,
обучающих занятий, кружков);
- участие в выставках, ярvарках народных промыслов.
l l. Направ,rение <За ак,гивное 5частие в жизни терри-1.()рии

F
I

муниltиlrального района))
- ччас,|,ие в общественной жизни llоселения района;
соIlиа_,Jьна]п значи\,lость деятельности коЕкурсантов:
участие в праздниках, выставках, ярмарках, работе клубов.
l1, Приз зриrельских симпа lий
- наибольшее количество жетоttов, полученных в резуJlьтате
1,tr,rосования зрителей, пр()веленного на финальном мероIlриятии
конк),рса,

'

}
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:

6. порядок провЕдЕния KOI{KУPCA
6.1. Подведение итогов конкурса пройдет в рамках tlразднования ffня

мо.,1оJеiки.
6.2. Заявки на 1пастие в конкурсе и материалы о молодежном поllRорье

.
h

5

станиц формата А4, кеrль l4): информация о семье
le), подворье. об участиИ в выставках, конкурсах; фотrrr рафии

(не более

граr(даll и l
приниN{акrIсЯ

(

д.35, каб.

]].

до

10 сентябрЯ 20I8 года I]o аJIресу: г, Белозерск, ул_ Фрунзе.
Отдел культуры, спортаt туризма и молодежной политики. те_ц.

8(8l756) 2-З5-10, координатор конкурса Позднякова Анна Никtlлаевна,

э-r,/ttочта

пltrlроlit?Ьеltlzег.r
7.

7.1.

tl

IlодвЕдЕtlиЕ итогов KOIlKyPCA

По итогалr провеJениЯ районногО конк]iрса

оllрелеJtяtотся
ttобедители а номинациях и семья - победитель районного конкурса. Семья

;

F

побе,l(итель раЙонноr,о конкурса направлястся для r{ас].ия
конк\,рсе (lчlолодехное подворье).
'7

,2.

в

областноNl

Победители конh?рса награждаются дипломами,

при ]ами.

Оста.tьнылt учасlникам KoHK},pcil по решеllию конк)рсной комиссии \toryT
вручаться поощрительные IIризы.
7.З. Итоги конкурса tlсвещаются в средствах N,ассовой информачии.
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(iостав кtrнкурсной комиссии районн()го
кон tg-pca <Мололежное подворье))

:,

Со,,1овьев Д.А.

XoMvTtrBa И.Н.

Позднякова А.Н.

;

Е

-

Руководитель администрации района, председатеrtь
комисс}lи;

-Зашtеститель начzIJlьника управ",lеllиrl социально)кономическоI,о ра }llиl ия а.fминистраuии рlйона.

-

заместитеJ ь председатсля;
мето,,lист отдсла культуры, спорта, ryризуа и

моло_lёжной лолитики алvинистрации

секретарь комиссии;

l:
Е

:

члены комиссии:
liопы_rrlва l],I-,

Лоtl киlrа Л,В.

онсгина C.l].
:,

}
)
:

i.

}}

райоr ra.

начальник

отдела

культурыl

спорта,

туризма

и

молоjlе;кной политики администрации Белозерскоl,сl
муниltипального района;
метолист
уIIравления социально-эконоl!1ического
раlвития адми tlистрачиtl района:
заведующий отделоýt ло социаJlыlыlt вопросалt ДН()
РИК <Белозерье> (по согласованию).

