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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 285 от 13.05.2021 года                                

«О проведении районного конкурса  «Молодежное подворье»» 
 

В целях содействия укреплению института семьи, популяризации семейных традиций и ценностей, 

увеличения количества и расширения личных подворий на примере участников Конкурса, создания условий для 

передачи молодому поколению через совместный семейный труд опыта ведения личных подворий в сельской 

местности, популяризации деятельности по производству продукции для собственного потребления,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Провести в срок до 15 июля 2021 года районный конкурс «Молодёжное подворье». 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1).  

3. Утвердить состав районной конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» (Н.А.Свирская) освещение 

районного конкурса «Молодёжное подворье». 

5. Информацию о выполнении распоряжения представить к 1 октября 2021 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района         В.А. Бределев                     

   

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 13.05.2021 года № 285 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Молодёжное подворье - 2021» 

 

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. Организаторы конкурса 

           2.1. Организаторами конкурса являются отдел по делам молодёжи, управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского муниципального района. 
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3.Участники конкурса 

 

          3.1. В конкурсе принимают участие молодые семьи (возраст каждого из супругов не должен превышать в 

полной семье - 35 лет, в неполной семье – 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. Участники конкурса проводят работу по благоустройству своего дома, двора, огорода, сада и т.д. 

         4.2. Для участия в районном этапе конкурса администрации сельских поселений района в срок до 20 июня 

2021 года представляет в районную комиссию следующие документы: 

- заявку на участие (приложение 1 к настоящему Положению); 

- 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 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему Положению) 

          4.3.Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:  с. Верховажье, ул. Стебенева, д.30 каб.13 , 

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: 

 «Самое благоустроенное молодёжное подворье»; 

 «Лучшие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции»; 

 «Лучшие пчеловоды»; 

 «Лучшие огородники»; 

 «Лучшие садоводы»; 

 «Лучшие цветоводы»; 

 «Лучшие животноводы»; 

 «Лучшие птицеводы»; 

 «Лучшие кролиководы»; 

 «Рационализаторский потенциал»; 

  «Сохранение народных ремёсел»;  

 «Активное участие в жизни поселения»; 

4.5.  Критерии оценки участников конкурса представлены в приложении 4 к настоящему положению. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 

       5.1. Для проведения районного этапа конкурса создается районная конкурсная комиссия (рабочая группа для 

посещения подворий участников). 

       5.2. Районная конкурсная комиссия рассматривает представленные на Конкурс документы, определяет выезды 

в сельские поселения в соответствии с графиком, утвержденным председателем. 

 5.3. 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.  

 5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами, участникам конкурса по решению 

районной конкурсной комиссии могут вручаться поощрительные призы. 

 5.5. Конкурсная комиссия имеет право в размерах установленного призового фонда устанавливать размер 

денежных премий, награждать призами, а также определять дополнительные номинации. 

 5.6. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.  

 5.7. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются районной конкурсной комиссией, 

исходя из сложившейся ситуации. 

 

6. Финансирование конкурса 

 6.1.  Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств районного бюджета по муниципальной 

программе «Молодежь Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы». 

 6.2. К финансированию конкурса могут привлекаться средства общественных организаций, спонсоров. 
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Приложение № 2 к постановлению; приложения 1-3 к Положению размещены на официальном сайте: https://adm-

verhov.ru 

Приложение 4 

к Положению о проведении районного конкурса  

«Молодёжное подворье» 

 

Критерии оценки участников конкурса «Молодежное подворье» 

 

1. Направление «Самое благоустроенное подворье»  - наличие и ухоженность сада, огорода, цветника, 

зоны отдыха, а также малых архитектурных форм (балюстрады, вазоны, цветочницы, скамейки, садовые 

решетки и др.); 

2. Направление «Лучшие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции» - наличие и 

разнообразие произведенной сельскохозяйственной продукции, наличие разнообразных домашних 

заготовок, а также участие в ярмарках, выставках;  

3. Направление «Лучшие пчеловоды»  - количество пчелиных семей, наличие пасечного 

оборудования, состояние ульев (внешний вид), наличие ульев, изготовленных своими руками, а также 

объемы производимой пчеловодческой продукции;  

4. Направление «Лучшие огородники»  - разнообразие выращиваемых овощей (по наименованиям и 

сортам), использование оригинальных (нетрадиционных) способов размещения и выращивания овощей, 

выращивание редких овощных культур, участие в ярмарках, выставках;  

5. Направление «Лучшие садоводы»  - разнообразие выращиваемых плодовых деревьев и кустарников 

(по видам и сортам), ухоженность деревьев и кустарников (обрезка сухих веток, побелка), наличие в 

хозяйстве редких плодовых деревьев и кустарников;  

6. Направление «Лучшие кролиководы» - наличие и разнообразие пород, продуктивность 

содержащихся кроликов (наличие выводков, количество мяса, шерсти), общее состояние (внешний вид) 

кроликов в хозяйстве, организация мест содержания;  

7. Направление «Лучшие птицеводы» - наличие и разнообразие пород птиц, продуктивность (наличие 

выводков, количество мяса, яиц), общее состояние (внешний вид) птиц в хозяйстве, организация мест 

содержания и выгула птиц; 

8. Направление «Лучшие цветоводы» - разнообразие выращиваемых цветов (по наименованиям и 

сортам), оригинальные способы размещения на участке цветочных композиций, наличие цветочных 

форм (элементов ландшафтного оформления);  

9. Направление «Лучшие животноводы» - наличие и разнообразие сельскохозяйственных животных, 

продуктивность содержащегося домашнего скота (наличие выводков, объем надоев, количество мяса, 

шерсти), общее состояние (внешний вид) сельскохозяйственных животных в хозяйстве, организация 

мест содержания и выгула животных; 

10. Направление «Рационализаторский потенциал» - наличие приспособлений, повышающих 

эффективность деятельности на подворье, совершенствование орудий труда, техники, 

усовершенствование методов организации и управления хозяйством;  

11. Направление «Сохранение народных ремесел» - изготовление ремесленных изделий и рукоделие, 

обучение народным ремеслам (проведение мастер -классов, обучающих занятий, кружков), участие в 

выставках, ярмарках народных промыслов;  

12. Направление «Активное участие в жизни поселения» - участие в общественной жизни поселения, 

района, участие в благотворительной деятельности, участие в праздниках, выставках, ярмарках.  
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