
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2022 401от ____________№_________с.Верховажье
О проведении районного конкурса«Ветеранское подворье»

В целях укрепления и поддержки семьи, пропаганды и передачи опытасемейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления ирасширения личных подворий,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье»:первый этап - внутрипоселенческий с 01 июня по 15 сентября 2022 года;второй этап - районный с 15.09. по 01.10. 2022 года.2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Ветеранское подворье»(приложение 1), состав районной конкурсной комиссии (приложение 2).3. Рекомендовать главам сельских поселений района разработать иутвердить 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 свободноговремени и культурного досуга граждан пожилого возраста (п.4.2. подпрограммы«Старшее поколение» Государственной программы «Социальная поддержкаграждан Вологодской области на 2021-2026 годы») в сумме 5000 рублей;«Проведение районного конкурса на лучшее ветеранское подворье» (п. 5.9 Перечняосновных мероприятий программы «Старшее поколение на 2021-2026 гг. натерритории Верховажского муниципального района» в сумме 5000 рублей.5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяруководителя администрации Верховажского муниципального района посоциальным вопросам В.Н. Колотилова.6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежитразмещению на информационном стенде и официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев

Приложение 1



УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 25.05.2022 года № 401

ПОЛОЖЕНИЕо проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»
1. Цели конкурса

Конкурс проводится в целях пропаганды и передачи опыта, семейныхтрадиций молодому поколению, поддержки материального благосостоянияветеранов, укрепления и расширения личных подворий, производствасельскохозяйственной продукции, развития делового и творческого потенциалаграждан пожилого возраста, в рамках программы «Старшее поколение».
2. Задачи конкурса «Ветеранское подворье»

- воспитывать у детей и внуков любовь к родной земле через совместныйтруд; - пропагандировать среди семей района устойчивые семейные отношения;- развивать культуру подворья через обращение к возможностям дизайна;- выявить проблемы и трудности ветеранов при ведении подворья;- пропагандировать положительный опыт ветеранов в ведении личногоподсобного хозяйства в районной газете, в библиотеках сельских поселений.
3. Организаторы конкурса

Конкурс проводится администрацией Верховажского муниципальногорайона совместно с Верховажским районным отделением Всероссийскойобщественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВооруженныхСил и правоохранительных органов.
4. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие ветераны и пенсионеры, проживающие натерритории Верховажского муниципального района, ведущие личное подсобноехозяйство, незарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского)хозяйства. При этом возраст участников должен быть не менее 55 лет для женщини 60 лет для мужчин.

5. 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.

6. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
1. «Во саду ли, в огороде» (садоводство и овощеводство);2. «Самое благоустроенное подворье» (цветоводство и оформлениепридомовой территории).

7. Критерии оценки по номинациям
1. «Во саду ли, в огороде» (садоводство и овощеводство)
Показатели:
- площадь обрабатываемой земли;- количество и разнообразие сельскохозяйственных культур;- наличие и количество экзотических для нашего климата культур, ихсохранность и урожайность;- количество произведенной продукции овощей: моркови, свеклы, капусты,помидоров, кабачков, картофеля (в кг);- наличие плодовых деревьев, их сорта;- наличие плодовых кустарников, их сорта;- 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.

2. «Самое благоустроенное подворье» (цветоводство и оформлениепридомовой территории)
Показатели:

- ухоженный и аккуратный вид участка;- наличие цветников и клумб (шт.);- творческий подход в благоустройстве приусадебной территории;- количество сортов и сортовое разнообразие цветов;- наличие и количество экзотических для наших мест сортов цветов;- оригинальные способы размещения на участке цветочных композиций,состояние фасада жилого дома, наличие ограждений зеленного участка;- участие в ярмарках, выставках;



- участие детей и внуков в совместном труде;- сохранение семейных традиций;- участие в общественной жизни сельского поселения.
8. Этапы и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа: внутрипоселенческий и районный.
8.1. Внутрипоселенческий этап проводится с 01.06.2022 по 15.09.2022 годав сельских поселениях района. По итогам 1 этапа определяются победители(1 ветеранское подворье в каждой из номинаций), которые направляются дляучастия в районном этапе конкурса.8.2. Для участия в районном этапе конкурса участники из сельских поселенийпредставляют в районную конкурсную комиссию заявку на участие во 2 этапеконкурса (приложение 1).8.3. К заявке прилагаются материалы, содержащие информацию о семье,выдвинутой на конкурс, фотографии, сведения об участии в выставках, конкурсах(не более пяти, шести страниц).8.4. Заявки и материалы для участия в районном конкурсе принимаются вконкурсную комиссию до 15.09.2022 года по адресу: с. Верховажье,ул. Стебенева, дом 30, районный совет ветеранов.8.5. Районный этап конкурса проводится с 15 сентября по 01.10. 2022 года.Районная конкурсная комиссия определяет победителей, занявших 1, 2, 3 места вкаждой номинации.

9. Подведение итогов конкурса
Торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса проводится воктябре 2022 года в районном ДК на пленуме районного совета ветеранов.9.1. Участники конкурса награждаются Дипломами участника конкурса«Ветеранское подворье», 2022 года.9.2. Районная комиссия определяет победителей в номинациях. Победителинаграждаются Дипломами и денежными премиями.9.3. Проведение конкурса и его итоги освещаются в районной газете«Верховажский вестник» и на сайте администрации района.

Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 25.05.2022 года № 401

СОСТАВ



районной конкурсной комиссиипо проведению конкурса «Ветеранское подворье»

Колотилов В.Н., заместитель главы администрации Верховажскогомуниципального района по социальным вопросам,председатель комиссии;
Левинская К.Н., И.о. председателя Верховажского районного отделенияВсероссийской общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил иправоохранительных органов, заместитель председателя;

Лапина З.В., член президиума районного совета ветеранов, секретарькомиссии.

Члены комиссии:

Ильин Н.А., член президиума районного совета ветерановРумянцева И.Ф., консультант Управления сельского хозяйства ипродовольствия администрации Верховажскогомуниципального района;
Черепанова В.Н., пенсионер.
Главы сельскихпоселений по согласованию

Приложениек Положению о порядкепроведения районного конкурса«Ветеранское подворье», 2018 г.

Заявка на участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье»
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)



проживаю на территории _______________________________________________сельского поселения Верховажского района, Вологодской области.
Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Ветеранскоеподворье».
Сведения об участнике:
1. Контактный телефон, E-mail ____________________________________
2. Сведения о подворье:
1) адрес подворья___________________________________________________
2) состав семьи (включая детей)№п/п Фамилия, имя, отчество Датарождения Место работы,учебы

Дата подачи заявления «__» ______20__г.
Личная подпись заявителя______________________________/_________________/_расшифровка подписи
Подпись председателя районной конкурсной комиссии________________________/__________________/_расшифровка подписи
Дата «__»_______20__ г.

Приложениек Положению о порядкепроведения районного конкурса«Ветеранское подворье», 2022 г.
СОГЛАСИЕна обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________,(Ф.И.О. полностью)в связи с участием в районном конкурсе «Ветеранское подворье» (далее -конкурс) даю администрации Верховажского муниципального района и



конкурсной комиссии по проведению районного конкурса «Ветеранскоеподворье» (далее - конкурсная комиссия), расположенной по адресу:с.Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, согласие на обработку моих персональныхданных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адресрегистрации, номер контактного телефона.Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных предоставлено вцелях участия в конкурсе.С вышеуказанными персональными данными могут быть совершеныследующие действия: сбор; систематизация; накопление; автоматизированнаяобработка; хранение вместе с документами по конкурсу; уточнение;использование; передача для рассмотрения конкурсной комиссией, награжденияпо итогам конкурса; обнародование персональных данных о фамилии, имени,отчестве в средствах массовой информации и на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района, уничтожениеперсональных данных по истечении срока хранения документов по конкурсу.Персональные данные должны обрабатываться с использованием средствавтоматизации, а также без использования таких средств (письменно).Данное согласие действует на период:1) проведения конкурса;2) размещения в средствах массовой информации и на официальном сайтеВерховажского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"информации о результатах конкурса;3) хранения моих персональных данных вместе с документами по конкурсу доих уничтожения.

_________________ ____________________________________________________(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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