
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
        29.05.2017         126-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О проведении районного конкурса  

«Молодежное подворье» 
 

 

 

В целях  укрепления  и поддержки молодой семьи, привлечения 

молодёжи к более активному труду по производству сельскохозяйственной 

продукции для обеспечения себя и своей семьи продуктами питания,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

 

1. Провести в срок до 20 июля 2017 года районный конкурс                              

«Молодёжное подворье». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение №1)  

3. Утвердить состав районной конкурсной комиссии (приложение 

№2). 

4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение районного 

конкурса «Молодёжное подворье» (приложение № 3). 

5. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» 

(Н.А.Свирская) освещение районного конкурса «Молодёжное подворье». 

6. Информацию о выполнении распоряжения представить к  1 октября 

2017 года. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам Г.И.Воробьеву. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде, официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Глава      администрации 

Верховажского  

муниципального района                                В.А. Бределев  



  

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.05.2017 года № 126-Р  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Молодёжное подворье - 2017» 
 

1. Общие положения  
 

1.1.Районный  конкурс «Молодёжное подворье» проводится в целях  

укрепления  и поддержки молодой семьи, привлечения молодёжи к более 

активному труду по производству сельскохозяйственной продукции для 

обеспечения себя и своей семьи продуктами питания. 

1.2.Задачи конкурса: 

- пропаганда среди молодёжи устойчивых семейных отношений, возрождение 

лучших семейных традиций; 

- воспитание детей через совместный труд; 

- воспитание у детей любви к родной земле; 

- развитие культуры подворья; 

- привлечение общественного внимания к проблемам семьи  и детей, поиск 

путей их решения; 

- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта 

молодых семей в ведении своих  личных хозяйств; 
 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредителем конкурса выступает администрация Верховажского 

муниципального района. 

2.2. Организаторами конкурса являются отдел по делам молодёжи, 

управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

3.Участники конкурса 
 

3.1. В конкурсе принимают  участие  молодые семьи  (возраст каждого из 

супругов не должен превышать 35 лет), проживающие в сельской местности, 

ведущие личное подсобное хозяйство, в которых ни один из супругов не 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства. К участию допускаются полные 

и неполные семьи. 

  



 

4. Организация и содержание Конкурса 

 

4.1. В администрациях сельских поселений выявляются участники 

конкурса, создаётся конкурсная комиссия, проводится обследование хозяйств 

участников конкурса. Участники конкурса проводят работу по благоустройству 

своего дома, двора, огорода, сада и т.д. 

4.2. Для участия в районном этапе конкурса администрация сельских 

поселений района в срок до 19 июня 2017 года представляет в районную 

комиссию следующие документы: 

- заявку на участие (приложение 1); 

- протокол заседания конкурсной комиссии об определении участника; 

- материалы о молодежном подворье (не более 5 страниц формата А4, 

кегль 14): и информацию о семье, молодёжном подворье, об участии в 

выставках, конкурсах, фотографии; 

- заключение (приложение 2); 

4.3.Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8 каб.34, отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского муниципального района,  тел. 8(81759)22146, 

эл.адрес – odm-verhov@yandex.ru  

4.4. Определение победителей за наилучшие показатели молодёжных 

подворий проводится по следующим  направлениям: 

 «За сохранение лучших семейных традиций и воспитание детей через 

труд»; 

 «Самое благоустроенное молодёжное подворье»; 

 «За высокие результаты в производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции»; 

 «Лучшие пчеловоды»; 

 «Лучшие огородники»; 

 «Лучшие садоводы»; 

 «Лучшие цветоводы»; 

 «Лучший животновод»; 

 «За рационализаторский потенциал»; 

  «За сохранение народных ремёсел»;  

 «За активное участие в жизни сельского поселения» 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 

5.1. Для проведения районного этапа конкурса создается районная 

конкурсная комиссия и рабочая группа для посещения подворий участников. 

5.2. Состав районной конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

главы администрации Верховажского муниципального района. 
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5.3. Районная конкурсная комиссия рассматривает представленные на 

Конкурс документы, определяет выезды в сельские поселения в соответствии с 

графиком, утвержденным председателем. 

5.4. По итогам выездов в сельские поселения района конкурсная комиссия 

определяет: 

- победителей конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также победителей 

в номинациях.  

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами и призами, 

участникам конкурса по решению районной конкурсной комиссии могут 

вручаться поощрительные призы. 

5.6. Конкурсная комиссия имеет право в размерах установленного 

призового фонда устанавливать размер денежных премий, награждать призами, 

а также определять дополнительные номинации. 

5.7. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

Органы местного самоуправления, конкурсные комиссии обеспечивают 

гласность конкурса, организуют распространение информации о конкурсе, его 

результатах и личных достижениях участников. 

5.8. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

районной конкурсной комиссией, исходя из сложившейся ситуации. 

 

6. Финансирование конкурса 

 

6.1.  Финансирование конкурса проводится за счёт средств 

муниципального бюджета. 

6.2. К финансированию конкурса могут привлекаться средства 

общественных организаций, спонсоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.05.2017 года № 126-Р  
 

СОСТАВ 

 районной конкурсной комиссии 

районного конкурса «Молодёжное подворье» 
                                                     

1. Воробьева Галина Ивановна – заместитель главы администрации 

Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

2. Зотикова Ольга Николаевна – начальник   отдела по делам молодёжи 

администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель 

председателя; 

3. Щукин Вячеслав Николаевич – начальник  Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель 

председателя; 

 

Члены комиссии: 

4. Макарова Евгения 

Владимировна -  

начальник отдела организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района; 

5. Комиссарова Елена Валерьевна -   начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации   

Верховажского муниципального  района, 

главный архитектор района; 

6. Дербина Светлана Викторовна -  начальник отдела социально-экономического 

развития администрации Верховажского 

муниципального района; 

7. Ширяевская Надежда 

Анатольевна - 

начальник сектора ЗАГС Верховажского 

муниципального района  (по согласованию); 

8.  Соломатова Наталья Сергеевна-   корреспондент районной газеты «Верховажский 

вестник» (по согласованию); 

9. Левинская Капитолина 

Николаевна -    

председатель райкома профсоюза работников 

АПК 

10.  Котова Мария Владимировна -  член молодежного парламента Верховажского 

муниципального района 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.05.2017 года № 126-Р  
 

 

 

СМЕТА  

расходов на организацию и проведение  

районного конкурса «Молодёжное подворье» 

(со статьи  «Молодёжная политика») 
 

№ п/п Наименование  Расчёт (руб.) Сумма (руб.) 

1. Призовой фонд 1место- 2000,00 

2 место- 1500,00 

3 место- 1000,00 

Поощрительные 

призы: 5х500,00; 

 

 

4500,00 

2500,00 

5. Приобретение фоторамок  6х110,00 660,00 

6. Приобретение фотобумаги для 

изготовления дипломов, 

благодарностей 

1х580,00 580,00 

 

 

    

Итого: 

 

8240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  



           Приложение 1 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Молодёжное подворье» 

 

Заявка  

на участие в районном  конкурсе  «Молодёжное подворье» 

 

1. Адрес 

подворья___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО, дата рождения участников (включая детей)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Место работы, учёбы участников: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Сведения на одного из членов семьи, необходимые для оформления ведомости на 

вручение приза: 

паспортные данные: ________________________________________________________ 

кем и когда выдан__________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________ 

№ страх.пенс.свидет.________________________________________________________ 

 

 Контактный телефон или другое средство  связи_____________________________ 

 

 

 

М.П.                                                                               __________________________________ 

                                                                            Подпись председателя конкурсной комиссии 

 

 

 

Заявка принимается до 19 июня 2017 года. 

По адресу: 162300, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, каб.34, 

Отдел по делам молодёжи администрации Верховажского муниципального района 

Зотиковой Ольге Николаевне, начальнику отдела, тел. 2-21-46  

 



 

Приложение 2  
                                                                       к Положению о проведении районного конкурса 

                                                                                                   «Молодёжное подворье» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сельское поселение __________________________________________________________     

2. Адрес подворья _____________________________________________________________ 

3.Состав семьи: 

ФИО Дата рождения Место работы (учёбы), 

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: 

___________________________________________________________________________ 

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

 

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

Плодовых деревьев Ягодных кустарников, кустов Цветников 

название кол-во название  кол-во название  кол-во 

      

8. Количество произведённой продукции (мяса, молока, картофеля, овощей и ягод):  

№ п/п Название продукции Количество (кг)  

1.   

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. Участие в работе клубов молодых семей________________________________________ 

13. Традиции молодой семьи_______________________________________________ 

14.Участие в общественной жизни, социально – значимая деятельность молодой 

семьи________________________________________________________________________ 

15. Выводы  членов комиссии:__________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

                                Должность                         ФИО                         подпись 

Члены комиссии: 

                               Должность                          ФИО                         подпись 

Дата: «____»________________2017   года 


