Президиум Называевского районного отделения Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об районном конкурсе «Ветеранское подворье - 2019»
г. Называевск

15.03.2019 г.

Рассмотрев предложение председателя НРОООООВП Ситникова Н.А.
Президиум Совета ветеранов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить районный конкурс «Ветеранское подворье – 2019».
2. Положение о конкурсе – у т в е р д и т ь (приложение № 1
к постановлению).
3. Жюри конкурса – у т в е р д и т ь (приложение № 2 к постановлению).
4. Настоящее Положение довести до сведения председателей первичных
ветеранских организаций, опубликовать в районной газете «Наша
Искра».
5. Рекомендовать председателям первичных ветеранских организаций
провести конкурсы и подвести итоги в рамках своих организаций.
6. Подвести итоги конкурса с вручением дипломов и подарков на
торжественном мероприятии, посвященном «Дню пожилых людей»
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя председателя ООООВП Алексеева В.П..

Председатель НРОООООВП

Н.А. Ситников

Положение
об районном смотре - конкурсе «Ветеранское подворье - 2019»
I. Общие положения.
1.
2.
3.

4.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного
смотра - конкурса « Ветеранское подворье - 2019».
Учредителями смотра-конкурса являются Называевское районное отделение
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Называевское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) обеспечивает размещение информации о проведении
смотра - конкурса в газете Наша Искра, на сайте Администрации Называевского
муниципального района.
Для проведения районного смотра- конкурса создаётся жюри.
2. Цель проведения смотра-конкурса:

Смотр - конкурс проводится в целях укрепления и поддержки семей ветеранов
(пенсионеров), пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению,
расширения личных подворий, развития цветоводства, озеленения населенных пунктов
Называевского района и города Называевска. Особое внимание уделить семейным
животноводческим фермам, увеличению урожайности на основе повышения плодородия
почвы.
3. Задачи проведения смотра- конкурса:








1.
2.

3.

пропаганда среди сельских ветеранских семей Называевского района, ветеранов г.
Называевска, проживающих в частных домах, устойчивых семейных отношений,
возрождение лучших семейных традиций;
воспитание у молодёжи любви к родной земле, труду, развитие семейных
трудовых династий;
развитие культуры содержания, благоустройства личного подворья;
привлечение ветеранов (пенсионеров) к посильному труду в личном подворье,
обеспечение продуктами питания из собственного подворья, увеличение
дополнительны доходов за счёт реализации произведенной продукции, улучшения
плодородия земельных участков;
пропаганда положительного опыта семейных животноводческих ферм.
4. Условия и порядок проведения смотра - конкурса.
Смотр - конкурс проводится с 10.05.2019 года по 01.09.2019 года.
В смотре - конкурсе принимают участие ветераны (пенсионеры), проживающие в
г. Называевске и на территории Называевского района,
ведущие личное
подсобное хозяйство, имеющие в собственности земельные приусадебные и
дачные участки, семейные животноводческие фермерские хозяйства.
До 10.06.2019 года в комиссию по проведению районного смотра- конкурса
«Ветеранское подворье-2019» необходимо заявить первичным ветеранским
организациям об участии
в смотре - конкурсе, оформив заявку за подписью
председателя организации по форме:

Ф.И.О.
участника

Категория
участника
число,
месяц, год
рождения

Адрес
регистрации
по месту
жительства

В какой
номинации
принимает
участие

Частный дом,
дачный участок,
пасека

К-во
участников
1 тура

Смотр - конкурс проводится в следующих номинациях:
« Лучший садовод».
« Лучший овощевод».
« Лучший пчеловод».
« Самое крепкое хозяйство и умелые руки»
«Образцовое содержание придомовых территорий многоквартирных домов».
«лучшая семейная животноводческая ферма»
Районный смотр-конкурс проводится в два этапа:
I этап - смотр - конкурс проводится в Называевском районе и на территории
города Называевска. Материалы о победителях смотра-конкурса в виде фотографий (с
аннотацией), альбомов, статей в СМИ, рисунков,
отзывов, видеоматериалов
представляются в жюри смотра-конкурса не позднее 01.09.2018 года по адресу: г.
Называевск, ул. Кирова,42, 2 этаж, каб.6
По каждой номинации представляется один победитель.
Не принимаются во внимание материалы, не соответствующие году проведения
конкурса.
II этап – подведение итогов и награждение победителей.

Критерии оценки показателей «Ветеранское подворье-2019».
«Лучший садовод» - наличие редких плодовых деревьев и кустарников, до 5 видов
и более, ухоженность садового участка, газон, беседка, малые архитектурные формы:
до 5 видов деревьев - 2 балла;
более 5 видов - 3 балла;
до 5 видов кустарников - 1 балл;
более 5 видов - 2 балла.

«Лучший овощевод» - оригинальные способы размещения на участке парника,
теплицы, грядок, разнообразие овощей по наименованиям и сортам, ухоженность участка,
урожайность, площадь обрабатываемой земли, наличие компостной площадки,
урожайность
за каждый выращенный вид овощей - 1 балл;
за площадь обрабатываемой земли (до 10 соток) - 5 баллов.
«Лучший пчеловод» - наличие пчелосемей, наличие мер по безопасности
содержанию пчёл, приобретение или изготовление своими руками улей, ухоженность
территории пасеки, оценка продуктивности (оценка качества продукции производится
членами жюри):
За 2 пчелосемьи - 1 балл;
за 3 пчелосемей - 2 балла;
более 5 - 5 баллов.

«Самое крепкое хозяйство и умелые руки» - наличие сада, огорода, цветника,
зоны отдыха, малых архитектурных форм, дизайн участка дома, водопровода,
канализации.
«Образцовое содержание территории многоквартирного дома» - цветники,
кустарники, деревья, малые архитектурные формы, зона отдыха, водопровод, детские
площадки.

« лучшая семейная животноводческая ферма»-разнообразие домашних
животных и птиц, наличие построек для содержания, условия, реализация продукции.

ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА:
1. Ситников Николай Александрович, председатель Называевского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) – председатель жюри.
2. Корохова Наталья Николаевна, заместитель председателя жюри, пенсионер
3. Бурлюк Раиса Ананьевна, бухгалтер НРОООООВП
4. Чугунов Юрий Григорьевич, начальник отдела сельского хозяйства и
Управления строительства и ЖКК НМР,
5. Кривонос Виктор Сергеевич – председатель ветеранской организации
Жирновского поселения.
ПРИМЕЧАНИЕ: работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

