
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          19.05.2015     341 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении районного конкурса 

 «Ветеранское подворье» 

 

 

 В целях укрепления  и поддержки семьи, пропаганды и передачи опыта 

семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления и 

расширения личных подворий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье»: 

 первый этап - внутрипоселенческий с 01 июня по 15 августа 2015 

года; 
     второй этап - районный с 15.08 по 01.09.2015 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Ветеранское подворье» 

(приложение № 1), состав районной конкурсной комиссии (приложение № 2). 
3. Рекомендовать  главам  сельских поселений  района разработать и 

утвердить       Положение       о       внутрипоселенческом       конкурсе 

«Ветеранское подворье» и создать комиссию для отбора кандидатов - участников 

конкурса. 

4. Для награждения и поощрения победителей и участников конкурса 

«Ветеранское подворье» использовать средства на организацию свободного 

времени и культурного досуга граждан пожилого возраста (п.4.2. подпрограммы 

«Старшее поколение» Государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Вологодской области на 2014-2018 годы») в сумме 12 000 рублей. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Верховажского муниципального района по социальным вопросам                                             

Н.Б. Кузнецову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С. Непомилуев 



 

                                                                                            Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 19.05.2015 года № 341 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса  «Ветеранское подворье» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Районный конкурс «Ветеранское подворье» проводится в целях пропаганды 
и передачи опыта, семейных традиций сельского жителя молодому поколению, 
поддержки производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения 

своей семьи продуктами питания. 

Задачи конкурса «Ветеранское подворье»: 

- воспитывать у детей и внуков любовь к родной земле через совместный 

труд; 

- пропагандировать среди семей района устойчивые семейные отношения; 

- возрождать лучшие семейные традиции; 

- развивать культуру подворья через обращение к возможностям дизайна; 

- выявить проблемы и трудности ветеранов при ведении подворья; 

- пропагандировать положительный опыт ветеранов в ведении личного под-

собного хозяйства в районной газете, в библиотеках сельских поселений. 

2. Учредители конкурса 
 

Учредителем конкурса является администрация Верховажского 

муниципального района. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие ветераны и пенсионеры, проживающие на 

территории Верховажского муниципального района, ведущие личное подсобное 

хозяйство, незарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского) 

хозяйства. При этом возраст участников должен быть не менее 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин. 

4.  Конкурсная комиссия 

Для проведения конкурса создается районная конкурсная комиссия. 

Задачами конкурсной комиссии являются: 

 



- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; 

- подготовка технической документации для проведения конкурса; 

- составление сметы расходов на проведение конкурса; 

- работа со СМИ по освещению хода конкурса; 

- подведение итогов конкурса. 

5. Критерии оценки 

 Оценка ветеранского подворья производится по следующим номинациям: 

     5.1. Животноводы 

 

Показатели: 

- площадь обрабатываемой земли и сельхозугодий; 

- количество скота, птицы; 

- количество произведенной продукции (молока, мяса, ) в КГ; 

- продажа продукции (молока, мяса) на сельхозярмарках; 

- обеспечение семей родственников своей продукцией (количество семей); 

- участие детей и внуков в совместном животноводческом труде; 

- сохранение семейных традиций, династии животноводов; 

- культура и санитарное состояние подворья; 

- участие в общественной жизни сельского поселения. 

5.2.   Пчеловоды 

 

Показатели: 

- количество лежаков, количество многокорпусных ульев у каждой семьи 

династии; 

- наличие плодовых деревьев, кустарников, цветников (шт.); 

- количество произведенной продукции в кг; 

- количество проданной продукции (в кг); 

- участие в ярмарках; 

- участие детей и внуков в совместном труде (в том числе - в посадке и ухо де 

за деревьями, кустарниками, цветниками); 

- сохранение семейных традиций, династии пчеловодов; 

- культура и санитарное состояние подворья; 

- участие в общественной жизни сельского поселения. 
 

5.3 . Овощеводы 

 

 Показатели: 

- площадь обрабатываемой земли; 

- количество и разнообразие с/х культур; 

- наличие и количество экзотических для нашего климата культур, их 



сохранность и урожайность; 

- количество произведенной продукции овощей: морковь, свекла, капуста, 

помидоры, кабачки, картофель (в кг); 

- участие в ярмарках, выставках; 

- участие детей и внуков в совместном труде; 

- сохранение семейных традиций; 

- культура и санитарное состояние подворья; 

Участие в общественной жизни сельского поселения. 

5.4. Цветоводы и дизайн  

Показатели: 

- культура и санитарное состояние подворья; 

- наличие цветников и клумб (шт.); 

- дизайн оформления цветников и клумб (в баллах); 

- количество сортов и сортовое разнообразие цветов; 

- наличие и количество экзотических для наших мест цветов; 

- участие в ярмарках, выставках; 

- участие детей и внуков в совместном труде; 

- сохранение семейных традиций; 

- участие в общественной жизни сельского поселения. 

     5.5.   Садоводы 

 Показатели: 

- культура и санитарное состояние подворья; 

- наличие плодовых деревьев/их сортов; 

- наличие плодовых кустарников/их сортов; 
 

- участие в ярмарках, выставках; 

- участие детей и внуков в совместном труде; 
 

- сохранение семейных традиций; 

- участие в общественной жизни сельского поселения. 

6. Этапы и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: внутрипоселенческий и районный. 

6.1. Внутрипоселенческий этап проводится с 01.06.2015 года по 

15.08.2015 года в сельских поселениях района. По итогам 1 этапа определяется 

победители (1 ветеранское подворье в каждой из номинаций), которые принимают 

участие в районном этапе конкурса, не участвующие в конкурсе 2014 года. 

6.2. Для участия в районном этапе конкурса сельские поселения 

представляют в районную конкурсную комиссию: 

- заявку на участие в конкурсе; 

- текстовый и фотоматериал, содержащий анализ показателей участника 

номинации. 



6.3. Заявки и материалы для участия в районном конкурсе принимаются в 

конкурсную комиссию до 15.08.2013 года по адресу: с.Верховажье, ул. Стебенева, 

дом 30, районный Совет ветеранов. 

6.4. Районный этап конкурса проводится с 15 августа по 1 сентября 2015 

года.   Районная комиссия определяет победителей, занявших 1,2,3 места в 

каждой номинации и определяет абсолютного победителя, который принимает 

участие в областном этапе конкурса. 
 

7.     Подведение итогов конкурса 

 Подведение итогов конкурса проводится 1 октября 2015 года в районном 

Доме культуры на торжественном мероприятии, посвященном Международному 

дню пожилых людей. 

7.1. Участники конкурса награждаются Дипломами участника конкурса 

«Ветеранское подворье  2015». 

7.2. Районная комиссия определяет победителей в номинациях и 

абсолютного победителя. Победители награждаются Дипломами и подарками. 

7.3. Утверждается отдельная премия и Диплом «За сохранение лучших 

семейных традиций и воспитание детей и внуков». 

7.4. Проведение конкурса и его итоги освещаются в районной газете и на 

сайте района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 19.05.2015 года № 341 

 

СОСТАВ 

районной конкурсной комиссии  

по проведению конкурса «Ветеранское подворье» 

 

Н.Б. Кузнецова Заместитель главы Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Н.К. Астафьева Председатель Верховажского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, заместитель председателя. 

 

Члены комиссии: 

 

Н.А. Бречалова Член Президиума районного Совета ветеранов, секретарь; 

В.Н. Елисеева Заместитель главы Верховажского сельского поселения; 

К.Н. Левинская Председатель Верховажской районной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», председатель 

профсоюза АПК; 

Л.А. Коноплева Консультант Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Верховажского муниципального района; 

И.Ф. Румянцева Консультант Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Верховажского муниципального района; 

Н.В. Самылов Методист БУСОВМР «Центр ИММТЭ ООУ»; 

В.Н. Черепанова директор МБУК «Верховажская МЦБС»; 

 


