
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019 №790
г. Вытегра

0  проведении районного конкурса 
«Вытегорское подворье - 2019»

С целью укрепления и поддержки семьи, привлечения молодежи к 
активному труду по производству сельскохозяйственной продукции и для 
поддержания активности граждан пожилого возраста в производстве 
продукции животноводства, развитии садоводства и огородничества, 
обеспечении продуктами питания своих семей, в соответствии с пунктом 
25 и 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131
-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пунктов 19 и 21 статьи 31 Устава 
Вытегорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный конкурс «Вытегорское подворье -2019» (далее 
также - конкурс) с 10 июля по 20 сентября 2019 года.

2.У твердить положение о проведении конкурса согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Расходы на проведение конкурса осуществить в пределах средств 
районного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Реализация 
молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» муниципальной программы «Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 6 февраля 2014 года № 85 (с последующими 
изменениями), и в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014- 
2020 годы» муниципальной программой «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 02 декабря 2014



года № 964 (с последующими изменениями).
5. Рекомендовать главам поселений, входящим в состав Вытегорского 

муниципального района, председателям первичных ветеранских организаций 
в срок до 10 августа 2019 года представить материалы на победителей 
конкурсов среди ветеранских подворий поселений для участия в районном 
конкурсе «Вытегорское подворье -  2019».

6. Награждение победителей конкурса провести в рамках проведения 
Покровской ярмарки.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

/ V  •

Временно исполняющий полномочия? 
Руководителя Администрации района: Н.В. Плоских



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 10.07.2019 №790

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Вытегорское подворье - 2019» 

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Конкурс проводится в целях укрепления и поддержки семьи, 
привлечения молодежи к активному труду по производству 
сельскохозяйственной продукции для обеспечения своей семьи продуктами 
питания, привлечения ветеранов к посильному труду по производству 
сельхозпродукции, развития преемственности, передачи трудовых навыков 
молодому поколению.

1.2. Задачи конкурса:
— пропаганда устойчивых семейных отношений, возрождение 

лучших семейных традиций;
— содействие воспитанию детей через совместный семейный труд;
— содействие воспитанию у детей любви к родной земле;
— развитие культуры подворья;
— привлечение общественного внимания к проблемам семьи и 

детей, поиск путей их решения;
— освещение в средствах массовой информации положительного 

опыта семей в ведении личных подсобных хозяйств;
— воспитания молодого поколения в духе любви и уважения к 

родной земле;
— сохранение и развитие крестьянских традиций и навыков через 

совместный семейный труд в личном подворье, развитие культуры подворья.

2. Организатор конкурса

Организаторами конкурса являются Администрация Вытегорского 
муниципального района, муниципальное казенное учреждение Вытегорского 
района «Молодежный центр «Альтернатива».



3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории 
Вытегорского муниципального района (далее - район), ведущие личное 
подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в следующих возрастных категориях:

- молодые семьи (возраст каждого из супругов не должен превышать 35
лет;

- семьи среднего возраста, (возраст женщин от 35 до 60 лет, мужчин от 
35 до 65 лет);

- граждане пожилого возраста, (возраст женщин не менее 60 лет, 
мужчин не менее 65 лет).

4. Задачи организаторов конкурса и конкурсной комиссии

4.1. Задачами организаторов конкурса являются:
-  координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
-  разработка условий проведения конкурса;
-  определение сроков и места проведения конкурса;
-  подготовка технической документации для проведения конкурса;
-  составление сметы расходов на проведение конкурса;
-  привлечение спонсоров к организации проведения конкурса;
-  работа со средствами массовой информации по освещению хода конкурса.

4.2. Задачами конкурсной комиссии являются:
-  разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
-  подведение итогов конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и критерии оценки

5.1. Районный конкурс проводится с 10 июля до 20 сентября 2019 года
в три этапа:

Первый этап (информационно - подготовительный) с 10 июля по 9 
августа 2019 года. На данном этапе районная конкурсная комиссия 
информирует население о проведении конкурса, распространяет положение о 
конкурсе в поселениях, входящих в состав района. В администрациях 
поселений ведется работа по выявлению потенциальных участников, 
создается конкурсная комиссия сельского или городского поселения, 
принимаются заявки от желающих принять участие в конкурсе и проводится 
обследование их хозяйств. Участники конкурса проводят работу по 
благоустройству своего дома, двора, сада, огорода и т.д.

Второй этап (организационный) с 10 августа по 15 сентября 2019 года. 
Рассмотрение конкурсной комиссией предоставленных материалов, 
составление графика посещений подворий, посещение подворий участников.



Третий этап (подведение итогов, определение победителей) с 16 
сентября по 20 сентября 2019 года.

5.2. Конкурс проводиться по следующим семи номинациям, в каждой 
номинации оценка производится по определенным критериям:

1) «Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка» - самое 
благоустроенное подворье» - наличие и ухоженность сада, огорода, 
цветника, зоны отдыха, а также наличие малых архитектурных форм 
(балюстрады, вазоны, цветочницы, скамейки, садовые решетки и др.), 
наличие приспособлений повышающих эффективность деятельности 
на подворье, совершенствование орудий труда, техники, 
усовершенствование методов организации и управления хозяйством;

2) «Пчелочка златая» - лучшие пчеловоды» - количество пчелиных 
семей, наличие пасечного оборудования, состояние ульев (внешний 
вид), наличие ульев, изготовленных своими руками, а также объемы 
реализации пчеловодческой продукции;

3) «Эх, яблочко, да на тарелочке» - лучшие садоводы и огородники»
- разнообразие выращиваемых плодово-ягодных культур, овощей (по 
видам, сортам, наименованиям) ухоженность деревьев и кустарников, 
наличие редких плодовых культур и овощей, использование 
оригинальных способов размещения и выращивания овощей, участие 
в ярмарках, выставках;

4) «Королева Клумба» - лучшие цветоводы» - разнообразие 
выращиваемых цветов (по наименованиям и сортам), оригинальные 
способы размещения на участке цветочных композиций, наличие 
элементов ландшафтного оформления;

5) «Три поросенка и семеро козлят» - лучшие животноводы» - 
наличие и разнообразие сельскохозяйственных животных и птиц, 
продуктивность содержащегося домашнего скота (наличие выводков, 
объем надоев, количество мяса, шерсти, яиц), общее состояние 
(внешний вид) сельскохозяйственных животных в хозяйстве, 
организация мест содержания и выгула скота;

6) «Веретено да прялка» - сохранение народных ремесел» - 
изготовление ремесленных изделий и рукоделие, обучение народным 
ремеслам (проведение мастер-классов, кружков, обучающих занятий), 
участие в выставках, ярмарках народных промыслов;

7) «Беспокойные сердца - активное участие в жизни поселения» - 
участие в конкурсах и проектах, участие и привлечение населения в 
участии в субботниках, акциях экологической и социальной 
направленности, культурно-массовых мероприятиях, размещение 
информации о работе в СМИ, количество решенных социально
значимых проблем на территории поселения, наличие планов, отчетов 
на предстоящий период.

5.3. Конкурсная комиссия определяет победителя каждой номинации



(не более одного), который награждается дипломом победителя и ценным 
подарком. Участники конкурса награждаются дипломами участников.

5.4. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную 
комиссию по адресу: г.Вытегра, пр. Ленина, д.68, каб.10, e-mail: 
ecologia@vytegra-adm.ru, заявку на участие (приложение 1 к Положению), а 
также материалы о подворье.

Заявочные документы должны отвечать следующим требованиям:
- содержать полную информацию о семье: количество членов семьи, их 

возраст, место работы, учебы, участие в выставках, конкурсах, фотографии , 
(не более пяти страниц);
- содержать информационный материал, отражающий участие семьи в 

выбранной номинации, с точным указанием номинации;
- содержать фотоматериалы по тематике конкурса;

- заключение (приложение 2 к Положению).
Информация должна быть представлена в файловой папке, как 

комплект заявочных документов.
5.5. Заявки и материалы, представленные позднее 15 августа 2019 

года, не рассматриваются.

6. Подведение итогов конкурса

Районная конкурсная комиссия по мере поступления документов для 
участия в конкурсе рассматривает представленные на конкурс документы, 
осуществляет выезд к участникам конкурса, в соответствии с разработанным 
графиком.

По итогам выезда конкурсная комиссия в размерах установленного 
призового фонда определяет победителя (не более одного в каждой 
номинации), награждает подарками в рамках проведения районного 
мероприятия «Покровская ярмарка».

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

mailto:ecologia@vytegra-adm.ru


Приложение 1 к Положению 
о проведении районного конкурса 

«Вытегорское подворье-2019»

Заявка
на участие в районном конкурсе «Вытегорское подворье - 2019»

1. Адрес подворья____________________________________________________
2. Номинации конкурса (подчеркнуть):

• «Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка» - самое благоустроеннее
подворье»;

• «Пчелочка златая» - лучшие пчеловоды»;
• «Королева Клумба» - лучшие цветоводы»;
• «Эх, яблочко, да на тарелочке» - лучшие садоводы и огородники»;
• «Три поросенка и семеро козлят» - лучшие животноводы»;
• «Веретено да прялка» - сохранение народных ремесел»;
• «Беспокойные сердца» - активное участие в жизни поселения».

3.. Список семьи (включая детей)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место работы, учебы

4. Сведения на одного из членов семьи:
Ф. И. О._________________________
Паспортные данные: серия_____ № _
Кем и когда выдан________________

ИНН__________________________________
СПС___________________________________________________________
5. Телефон или другое средство связи_______________________________

Данные по пункту 3 необходимы для оформления ведомости на вручение приза.

Дата Подпись

* Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на размещение информации в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о победителях конкурса 
в случае моей победы на конкурсе.

Подпись лица, указанного в пунктеЗ: _____( _____________
Ф.И.О. расшифровка

)



Приложение 2 к Положению 
о проведении районного конкурса 

«Вытегорское подворье-2019»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Поселение ______ ________________________
2. Адрес подворья ______________________ _
3. Состав семьи

Ф. И. О. Дата рождения Место работы (учебы), должность Примечания

4. Культура и санитарное состояние подворья

Жилой дом (площадь дома, 
внешний вид и др.)

Хозяйственные постройки 
(перечень, площадь, состояние)

Придомовая территория 
(культура и санитарное 
состояние)

5, Площадь обрабатываемой земли и сельскохозяйственных угодий

6. Наличие скота, птицы и пчел в хозяйстве и условия их содержания

7. Наличие плодовых деревьев, кустарников, цветников (название, количество)

8. Количество произведенной продукции (мяса, молока, овощей и ягод)

№
п/п

Название продукции Количество (кг)

9. Участие в выставках, ярмарках (Ф. И. О. участников, название, дата проведения мероприятия, виды 
деятельности, изделия, которые были представлены на мероприятие, 
итоги)____________________________________________________________________________________________

10. Изготовление ремесленных изделий
11. Участие детей в совместном труде _

12. Традиции семьи

13. Участие в общественной жизни, социально значимая деятельность семьи

14. Выводы членов комиссии

должность Ф. И. О. подпись МП

* Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на размещение информации в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о победителях конкурса 
в случае моей победы на конкурсе.

« » 2019 г. _______ „ ( _______________________ )
подпись Ф.И.О. расшифровка




