
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Президиум Крутихинского районного совета ветеранов 

войны и труда Алтайского края. 

 

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.05.2020г.                                                                        с. Крутиха. 

    

      Об утверждении Положения о районном смотре – конкурсе 

«ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ -  2020». 

 

     Президиум Крутихинского районного совета ветеранов войны и труда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе «ЛУЧШЕЕ 

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2020» (прилагается). 

     2. Опубликовать настоящее Положение в районной газете «Обская новь» 

и на сайте Администрации района. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

     Председатель Крутихинского районного 

      совета ветеранов войны и труда     ___________М.А. Прощенко 

 

               Секретарь совета                     ___________Т.М. Федорищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    УТВЕРЖДЕНО президиумом Крутихинского                             

                                                     районного совета ветеранов войны и труда 

                                                     20 мая 2020 года.          

 

                                                П О  Л О Ж Е Н И Е 

 

    О районном смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье-2020» 

Посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне  

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1   Районный смотр-конкурс «Лучшее ветеранское  подворье – 2020» 

проводится в соответствии с планом работы Крутихинского районного 

Совета ветеранов войны и труда и посвящается 75-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье- 2020» 

(Далее конкурс). 

1.3.  Организацию и проведение конкурса осуществляет районный совет 

Ветеранов войны и труда при информационной поддержке Администрации 

Района, путем размещения информации о проведении конкурса на сайте. 

    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1.  Поддержание   социального статуса пожилого человека в обществе, 

Привлечение людей старшего поколения к активному образу жизни. 

2.2.  Развитие культуры ведения ветеранского подворья. 

2.3.  Расширение возможности обмена опытом ветеранских подворий 

Крутихинского района. 

2.4.  Улучшение благоустройства и содержания ветеранских подворий 

частных и многоквартирных домов. 

2.5.  Пропаганда в средствах массовой информации положительного 

Опыта в ведении ветеранского подворья. 

   3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

Участниками конкурса могут быть физические лица, достигшие  

возраста: (женщины-55 лет, мужчины-60 лет) признанные победителями 

 в конкурсе «Ветеранское подворье – 2020» по месту жительства. 

    4.  ПОРЯДОК, СРОКИ И   КОНКУРСА 

4.1.   Конкурс проводится в 3 этапа по следующим номинациям: 

- « Лучшее ветеранское подворье-2020» 

- « Во саду ли, в огороде…». 

-« Лучший цветник у многоэтажки» 

-« Лучший цветовод» 

 



4.2.  Основными критериями оценки при подведении итогов конкурса 

является перечень требований, оцениваемый по 5 бальной шкале. 

-« ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

Благоустройство подворья, культура и санитарное состояние; 

Наличие и состояние цветников; 

Архитектура и озеленение подворья; 

Наличие малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, садовые решетки, 

Оригинальный дизайн участка); 

Наличие зоны отдыха; 

Наличие сада, огорода , их состояние. 

 Максимальный бал по каждому критерию – 5 баллов 

-« ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ,,,».   

Наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников; 

Разбивка огорода, наличие грядок, разнообразие овощей, оригинальные 

способы размещения и выращивания овощей, урожайность выращиваемых 

овощей, плодов, ягод; 

Оригинальные способы размещения на участке цветочных композиций 

Ухоженный и аккуратный вид участка; 

Выращивание лекарственных и редких растений. 

-« ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК У МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

  (4 и более квартиры.) 

Оригинальное размещение на участке многоквартирного дома цветочных 

Композиций, наличие цветочных и архитектурный форм, ухоженный и 

аккуратный вид цветника. 

В этой номинации участником и победителем может быть группа ветеранов 

многоквартирного дома. 

-« ЛУЧШИЙ ЦВЕТОВОД» 

4.3.  ПЕРВЫЙ ЭТАП:  ИНФОРМАЦИОННЫЙ. 

Проводится на территории сельских поселений. Председатели, актив 

первичных ветеранских организаций знакомят старшее поколение с 

данным Положением. Время проведения июнь 2020 года. 

4.4  ВТОРОЙ ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Проводится до 05 августа 2020 года. В первичных ветеранских 

организациях ведется работа по выявлению   участников конкурса. 

Для участия в конкурсе претенденты подают заявку в сельский совет 

ветеранов войны и труда. Участники конкурса проводят работу по 

благоустройству двора, сада, огорода и т. д. и готовят буклет 

презентацию фото и видео (видеоролик не более 5 минут). 

Формат буклета А-4 не более 10 листов. 

 

 



4.5.  ТРЕТИЙ ЭТАП: ИТОГОВЫЙ. 

Проводится до 31 августа 2020 года. Для посещения подворий участников 

конкурса в каждой первичной ветеранской организации создается рабочая 

группа, в состав которой входят председатель совета ветеранов войны и  

труда, члены совета ветеранов, активисты ветеранского движения. Рабочая 

группа определяет победителей в каждой номинации.  

Не позднее 10 сентября советы ветеранов войны и труда поселений  

представляют в районный совет ветеранов  материалы на победителей 

(не более двух) в каждой номинации для подтверждения итогов районного 

смотра - конкурса на заседании районного совета ветеранов войны и труда. 

   5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители районного смотра – конкурса в каждой номинации  

Награждаются дипломами 1.2.3. степени, остальные участники конкурса 

благодарственными письмами районного совета ветеранов войны и труда. 

Награждение победителей третьего ( итогового ) этапа конкурса проводится 

На мероприятиях поселений посвященных месячнику пожилого человека 

в октябре 2020 года. 

Победители районного смотра – конкурса « ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ» предыдущих лет занявшие призовые места допускаются 

 к участию в районном смотре – конкурсе только на поощрительной основе 

( без призового места). 

    Районный совет ветеранов войны и труда определяет победителей в 

дополнительных номинациях,  САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ участник конкурса, 

« ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ 2020» и САМАЯ ДРУЖНАЯ 

ВЕТЕРАНСКАЯ СЕМЬЯ в ведении подворья – 2020. 

5.2.При проведении мероприятий на которых будут доведены  итоги 

районного смотра – конкурса « ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-

2020» в поселениях, а также на заседании районного совета ветеранов 

войны и труда по подведению итогов конкурса могут быть организованы 

выставки. 

Материалами выставки могут быть: 

- Выращенная продукция; 

-Букеты и композиции из живых цветов; 

-Фотографии; 

-Буклеты, презентации, видеоматериалы; 

-Советы и интересные рецепты заготовок на зиму; 

-Проекты оформления участков и т. д. 

   Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

       Председатель Крутихинского районного 

       совета ветеранов войны и труда             ___________М.А. Прощенко 

       Секретарь совета                                      ___________Т.М. Федорищева 


