
 
 
  

 Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 
Красногвардейского района 
от 04 июня 2020 года № 504 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Лучшее подворье многодетной семьи 

Красногвардейского района» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса 

«Лучшее подворье многодетной семьи Красногвардейского района» (далее – 
Конкурс подворий), порядок проведения, финансирования, награждения 
участников. 

Основными целями и задачами Конкурса подворий являются: 
- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном 

общественном пространстве; 
- поддержка и развитие традиций преемственности семейного ведения 

домашнего хозяйства, усиление его воспитательного значения; 
- укрепление семейно-родственных отношений на основе общности 

интересов; 
- популяризация достижений в области ведения домашнего хозяйства, 

обмен опытом использования навыков и средств достижения положительных 
результатов в данном направлении деятельности. 

2. Участники Конкурса подворий 
Участниками Конкурса подворий являются многодетные семьи 

Красногвардейского района, проживающие в частном секторе. 
3. Учредитель Конкурса подворий 

Учредителем Конкурса подворий является управление социальной защиты 
населения администрации Красногвардейского района (далее – УСЗН 
администрации района). 

4. Порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса 
подворий 

Для организационно-методического обеспечения Конкурса подворий 
создается конкурсная комиссия, которая осуществляет непосредственное 
руководство подготовкой и проведением Конкурса подворий, определяет его 
формы, порядок и сроки проведения, рассматривает заявки на участие, 
утверждает программу проведения, подводит итоги проведения Конкурса 
подворий, объявляет и награждает победителей. 



 
 

Конкурс подворий проводится в три этапа.  
Первый этап проводится с 15 июня по 31 июля 2020 года. 
На первом этапе конкурса участники (многодетные семьи) направляют до 

31 июля в адрес УСЗН администрации района заявку на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению к настоящему положению; 

- текстовый материал, содержащий информацию о подворье многодетной 
семьи, о ведении личного подсобного хозяйства, благоустройстве домовладения, 
об участии в выставках, конкурсах, фотографии (не более 10 страниц). 

На втором этапе Конкурса подворий в срок до 15 августа конкурсная 
комиссия рассматривает представленные материалы и проводит оценку ведения 
домашнего хозяйства в баллах по следующим критериям: 

- эстетичное оформление жилого дома и прилегающей территории -10 
баллов; 

- благоустроенность жилого помещения - 10 баллов; 
- наличие подсобного хозяйства - 10 баллов; 
- содержание подсобного хозяйства- 10 баллов; 
- наличие навыков и умений по переработке, хранению овощей и фруктов, 

формирование их у детей - 10 баллов; 
- применение современных технологий в ведении домашнего хозяйства - 

10 баллов. 
Для определения лучшего семейного подворья конкурсная комиссия 

оставляет за собой право осуществлять выезды в места проживания многодетных 
семей для дополнительного обследования ведения домашнего хозяйства. 

На третьем этапе конкурсная комиссия подводит итоги. Победителем 
признается хозяйство многодетной семьи, набравшее наибольшее количество 
баллов. Призерами конкурса, занявшими 2,3 места, признаются хозяйства в 
соответствии с количеством набранных баллов. 

5. Награждение победителей и призеров Конкурса подворий 
Победители и призеры Конкурса подворий награждаются дипломами и 

подарками на празднике, посвященном Дню Красногвардейского района. 
Оргкомитет вправе выносить решение о награждении отдельных 

участников Конкурса подворий специальными призами, учрежденными 
конкурсной комиссией. 

6. Информационное сопровождение Конкурса подворий  
Информация о проведении Конкурса подворий освещается на страницах 

районной газеты «Знамя труда», в сетевом издании «Знамя труда 31», на 
официальном сайте УСЗН администрации района и на официальных страницах 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» транслируется по 
районному радио и телевидению. 

7. Финансовое обеспечение Конкурса подворий 
Финансовое обеспечение Конкурса подворий осуществляется за счет 

средств МКУ «Фонд социальной поддержки населения Красногвардейского 
района» 

  



 
 

Приложение  
к положению о проведении 

районного конкурса «Лучшее 
подворье многодетной семьи 
Красногвардейского района»  

 
 

 
Заявка на участие в районном конкурсе «Лучшее подворье многодетной 

семьи Красногвардейского района»  
 
Я, ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество владельца подворья многодетной семьи) 
проживаю: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Красногвардейского района Белгородской области. 
  

Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Лучшее 
подворье многодетной семьи Красногвардейского района». 

 
Сведения об участнике: 
контактный телефон__________________________________________ 
 
Состав семьи: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место работы, учебы 

    
 
 
Дата подачи заявления «_____» _________________ 20__ года 
 
Личная подпись заявителя 
_______________/_____________________________________/ 
                                             расшифровка подписи 
 
Приложения к заявке: 
 

  
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Красногвардейского района 
от 04 июня 2020 года № 504 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии районного конкурса «Лучшее подворье многодетной 

семьи Красногвардейского района»  
 

Марковской Александр Николаевич - заместитель главы администрации 
района по социальной политике, 
председатель конкурсной комиссии; 
 

Луканюк Ирина Васильевна - начальник УСЗН администрации 
района, заместитель председателя 
конкурсной комиссии; 
 

Харыбина Оксана Николаевна . - заместитель начальника УСЗН 
администрации района, секретарь 
конкурсной комиссии. 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 

Валуйских Наталья Владимировна - начальник управления культуры 
администрации района; 
 

Валуйских Олег Григорьевич - начальник организационно-
контрольного отдела аппарата 
администрации района; 
 

Терещенко Лидия Тихоновна - начальник отдела по развитию 
малых форм хозяйствования 
управления АПК и экономического 
развития района; 
 

Черняков Евгений Николаевич - начальник управления образования 
администрации района. 

 




