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П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке проведения ежегодного областного смотра-конкурса

«Ветеранское подворье»

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации областной 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 
области» на 2014 -  2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 20.1 1.2013 № 928 (в редакции постановлений 
Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1008, от 24.03.2014 
№ 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 № 571, от 26.09.2014 
№ 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 № 71, от 16.04.2015 
№ 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 № 378, 
от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 19.11.2015 № 732, 
от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 30.05.2016 № 297, 
от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 № 699, 
от 27.12.2016 № 773, от 07.02.2017 № 50, от 22.02.2017 № 68, от 22.03.2017 № 162, 
от 26.05.2017 № 350, от 20.06.2017 № 388, от 29.06.2017 № 428), и определяет условия 
проведения еж егодного областн ого  см отра-кон курса «В етеранское подворье» 
(далее -  конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Смоленская областная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов совместно с Департаментом Смоленской 
области по сельскому хозяйству и продовольствию.

3. Конкурс проводится в целях передачи семейных традиций молодому 
поколению, поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепления и 
расширения личных подворий, производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции.

4. Задачи конкурса:
- сохранение и возрождение лучших семейных традиций, и развитие 

семейной преемственности;
- воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду;
- развитие культуры подворья;
- привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов и 

пенсионеров, поиск путей их решения;
- пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта 

ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств.
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5. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и 
определения победителей образуется конкурсная комиссия.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии (Приложение № 1).

7. Функциями конкурсной комиссии являются:
- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; *
- разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса;
- рассмотрение конкурсных материалов;
- подведение итогов конкурса.
8. Участниками конкурса являются ветераны (пенсионеры) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных )рганов, имеющие в Собственности 
жилые дома с приусадебными участками, дачные участки в городских и сельских 
поселениях Смоленской области, признанные победителями в муниципальных 
конкурсах «Ветеранское подворье».

9. Районный советы Смоленской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в целях проведения мероприятий представляют в Смоленскую областную 
общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов ежегодно в срок до I сентября следующие 
материалы:

- заявку на участие в конкурсе по форме (Приложение № 2);
- текстовый материал, содержащий информацию о семье, ветеранском 

подворье, об участии в выставках, конкурсах, фотографии (не более пяти -  шеста 
страниц);

- копию документа, подтверждающего победу претендента в муниципальном 
конкурсе «Ветеранское подворье», материалы, являвшиеся основанием для 
определения победителя на муниципальном конкурсе.

10. Материалы, представленные позже установленного срока, не 
рассматриваются.

11. Конкурс проводится по трем номинациям:
- за содержание скота, птицы, пчел «Лучший животновод (пчеловод)»
- за огородничество и садоводство «Во саду ли, в огороде...»
- за благоустройство приусадебного участка «Лучшее ветеранское подворье».
12. При оценке конкурсантов учитываются следующие критерии:
- в номинации «Лучший животновод (пчеловод)»: наличие скота, птицы, пчел, 

общее состояние (внешний вид) животных, условия их содержания (ухоженный и 
аккуратный вид мест содержания и выгула животных и птиц, состояние ульев 
(покраска, внешний вид)), объем произведенной продукции;

- в номинации «Во саду ли, в огороде...»: площадь обрабатываемой земли, 
наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников, правильная посадка, 
формирование кроны, обрезка сухих веток, отсутствие мха, побелка, наличие редких 
плодовых деревьев, аккуратность садового участка, разбивка огорода, наличие 
грядок, теплиц, разнообразие овощей по наименованиям и сортам, оригинальные
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способы размещения и выращивание овощей, ухоженный и аккуратный Д  с 
огорода, урожайность выращиваемых овощей, плодов, ягод;

- в номинации < 1учшее ветеранское подворье»: ухоженный и аккуратный 
участка, творческий подход в благоустройстве приусадебной территории (вазоь 
цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое), наличие зоны о т д ы х а  

цветочных клумб, декоративных деревьев и кустарников, оригинальные способ 
размещения на участке цветочных композиций, состояние фасада жилого дохл, 
наличие ограждений зеленного участка. ' <■

Максимальный балл по каждому критерию - 30 баллов.
12.1. Дополнительными критериями при оценке участников, являются:
- участие в выставках, ярмарках;
- участие детей и внуков в совместном труде;
- сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков;
- личный вклад в благоустройство поселения (участие в общественной жизни.-
Максимальный балл по каждому дополнительному критерию - 15 баллов.
13. Конкурсной комиссией может быть принято решение о рассмотрение 

представленных участником конкурса материалов с выездом на место.
14. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседашш 

присутствует более половины членов ее состава.
15. По итогам конкурса комиссия определяет победителей, занявших первой- I 

второе и третье места в каждой номинации,
16. Победителем признается участник конкурса, набравший найбольш ^ 

количество баллов.
17. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов 

решение принимается открытым голосованием. Победителем считается участий 
конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии то 

итогам голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим являет<?<? 
голое председателя комиссии.

18. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколов 
который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.

19. Награждение победителей конкурса проводится в торжественно^ 
обстановке.

Участники, признанные победителями, занявшие первое, второе и третб^ 
места в каждой номинации, награждаются денежными премиями:

- первая премия -  в размере 12 ООО (двенадцать тысяч) рублей;
- вторая премия -  в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей;
- третья премия -  в размере 8 ООО (восемь тысяч) рублей;
Участники, не признанные победителями, но набравшие наибольшей 

количество баллов по дополнительным критериям оценки, предусмотренны 
пунктом 12.1 настоящего положения, по решению конкурсной комиссии- 
поощряются премией. На эти цели предусмотрено три премии в размере 3 ООО (три, 
тысячи) рублей каждая.

Кроме премий победителям конкурса вручаются дипломы.
Физическим лицам - победителям конкурса денежные премии перечисляютсД 

в течение 15 рабочих дней на их счета, открытые в банках (иных кредитный 
учреждениях) и указанные в соответствующих заявлениях, которые подаютсА 
непосредственно в Департамент на бумажном носителе по форме 
(Приложение № 3).

20. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информаций.

5



Приложение № 2 
к Положению о порядке 
проведения ежегодного 
областного смотра-
конкурса «Ветеранское 
подворье»

Заявка на участие в ежегодном областном конкурсе «Ветеранское подворье»
Я,________ ____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)
проживаю на территории _______________________________ _ _ _  муниципального
района, Смоленской области.

Прошу включить меня в состав участников ежегодного областного смотра- 
конкурса «Ветеранское подворье».

Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия______________________ №________________________
Кем и когда выдан___________________________________________________________ _
ИНН _______________________________________________________________________
СПС ________________________________________________________________________

(данные необходимы для оформления ведомости на вручение премии)

2. Контактный телефон, Е-шаИ ______________________________________________
3. Сведения о подворье:
1) адрес подворья_______________________________________________________
2) состав семьи (включая детей) _______________  ________________________
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№
п/п

Ф ам или я, имя, отчество Д ата  рож дени я М есто  работы , учебы

Д ата подачи  заявлен и я «___ »_______ 20__ г.

Л ичная подпись з а я в и т е л я ____________________________________________________________
расшифровка подписи

П одпись председателя
районной  конкурсной  ком иссии  ___________________________/_________________________

расшифровка подписи

Д ата  «___ »_______ 20__ 1

М .П
П рилож ения к заявке:
текстовы й м атериал , содерж ащ и й  и нф орм ац ию  о семье, ветеранском  подворье, о 
участии в вы ставках, конкурсах , ф отограф и и  (не более пяти — ш ести  страниц); 
копия акта, п одтверж даю щ его  п обеду  в м униципальном  конкурсе «Ветеранскс 
подворье».



Приложение № 3
к Положению о порядке проведеш 
ежегодного областного смотра-конкур< 
«Ветеранское подворье»

Начальнику Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и 
продовольствию 
Т.И. Рыбченко

о т _______________________________ __

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перечислить мне денежную премию по итогам проведения ежегодно; 
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» по следующим реквизитам:
Фамилия - _______________________

Имя -

Отчество - ______________________
Дата рождения - __________________
Место рождения -  ________________
Контактный телефон - _____________
Серия и номер паспорта - ________________
Кем и когда выдан паспорт - ______________________
Место регистрации с указанием почтового индекса - _________________________________________

ИНН - ____________________
Расчетный счет № __________________________
Наименование банка - _______________________
БИК - _________________

Я, согласен на обработку моих персональных данных органами исполнительной влас' 
Смоленской области, при подготовке документов для премирования номинантов ежегодно] 
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действ] 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июня 20( 
года № 152 «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается 
рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации.

Дата Подпись (Ф.И.О)



)

Оценка конкурсантов в 2018 году 
по номинации за содержание скота, птицы, пчел «Лучший животновод (пчеловод)»

№
п/г

Ф.И.О. участника Общие критерии
(максимальное количество баллов по каждому критерию 30 баллов)

Дополнительные 
критерии (участие в 
выставках, участие 

детей и внуков, 
сохранение семейных 

традиций, личный вклад 
в благоустройство 

поселения) -  15 баллов 
по каждому критерию

ИТОГО
баллов

Наличие скота, 
птицы, пчел

Общее
состояние
(внешний

вид)
животных

Условия 
содержания 

(вид мест 
содержания 

и выгула 
животных и 

птиц)

Состояние
ульев

(покраска,
внешний

вид)

Объем
произведенной

продукции


