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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе на лучшее подворье среди пенсионеров Октябрьского района  

«Мой любимый огород», 

посвященного Дню пожилого человека   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее подворье  среди пенсионеров 

Октябрьского района «Мой любимый огород», посвященного Дню пожилого человека   (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок его проведения. 

1.2. Учредитель и организатор конкурса: Октябрьская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, первичные организации Советы ветеранов городских и 

сельских поселений Октябрьского района. 

1.3. В функции организатора Конкурса входит: 

- информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

результатах на официальном сайте организации http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/  и социальных 

сетях; 

- обработка заявок на участие в Конкурсе;  

- организация награждения победителей и участников Конкурса; 

- координация деятельности жюри Конкурса.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение уровня жизненной активности, стимулирование 

здорового образа жизни граждан пенсионного возраста.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. улучшение благоустройства и содержания частных домов и квартир, хозяйственных 

построек; 

2.2.2. сохранение лучших семейных традиций и развитие семейной преемственности, 

обеспечение себя и родственников продуктами питания собственного производства 

2.2.3. расширение круга общения, реализация творческих способностей, обмен опытом в 

ведении личного подсобного хозяйства.   

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Октябрьского района в возрасте от 60 лет 

и их семьи. 

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые (семейные) работы. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- Цветочная радуга; 

- Во саду ли, в огороде… 

3.4. В номинации «Цветочная радуга» участники Конкурса могут представить фото, 

видео работы, отражающие разнообразие цветов по наименованиям и по сортам, оригинальные 

способы размещения на участке цветочных композиций (клумбы, альпийские горки и т.п.), 

наличие цветочных и архитектурных форм, ухоженный и аккуратный вид участка. 

http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/


3.5. В номинации «Во саду ли в огороде…» участники Конкурса могут представить фото, 

видео работы, отражающие наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников, наличие редких 

плодовых деревьев; аккуратность участка, разбивка огорода, теплиц, наличие грядок, 

разнообразие овощей по наименованиям и сортам, оригинальные способы размещения и 

выращивания овощей, ухоженный и аккуратный вид огорода, урожайность выращиваемых 

овощей, плодов, ягод.  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 августа по 25 сентября 2021 г. в три этапа: 

Первый этап: информационный. Совет  ветеранов  проводит информационную работу по 

размещению Положения о конкурсе в социальных сетях, мессенджерах до 20 августа 2021 года. 

Второй этап: подготовительный. В первичных организациях ветеранов ведется работа по 

выявлению потенциальных участников, прием заявок конкурса до 5 сентября 2021 года.  

Для участия в конкурсе претенденты подают заявку на участие в конкурсе с указанием 

номинации и предоставление материалов на конкурс: фотографии,  видео (видеоролик не более 7 

минут), презентация, буклет. Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение 

1) и работы направляются по адресу электронной почты  sovetveteranovokt@mail.ru., в группу 

Вайбер по телефонам 89024942938 Кожухаренко Руфина Анатольевна, 89221767682 Брынских 

Надежда Степановна. 

Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

Третий этап: итоговый. Итоги конкурса будут подведены до 25 сентября 2021 г. 

 

5. Порядок работы жюри 

 

5.1. В целях проведения Конкурса создается жюри, персональный состав которого 

утверждается организатором Конкурса (приложение 2). 

5.2. Жюри оценивает работы в соответствии с основными критериями: 

5.2.1. соответствие работы требованиям п. 3.4.,3.5. настоящего Положения; 

5.2.2. своеобразие (оригинальность) идеи; 

5.2.3. степень раскрытия утвержденных целей и задач Конкурса; 

5.2.4. композиционное и художественное единство, целостность общего решения; 

5.2.5. участие детей и внуков в совместном труде 

Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов 

5.3. Жюри рассматривают поданные работы, дает заключение об их соответствии 

критериям и условиям Конкурса, отмечают их достоинства и недостатки. Председатель жюри 

формирует сводное экспертное заключение. Секретарь жюри составляет протокол решения с 

обозначением победителей по каждой номинации. Протокол должен быть подписан всеми 

членами жюри. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Жюри определяет авторов работ – победителей Конкурса с присуждением I, II, III места 

по каждой номинации. 

6.2. Все участники Конкурса получают памятные призы и дипломы,  

6.4 Организатор Конкурса оставляют за собой право устанавливать дополнительные 

специальные призы. 
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Приложение № 1 

 к Положению о проведении Конкурса 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе на лучшее подворье среди пенсионеров Октябрьского района  

«Мой любимый огород», посвященного Дню пожилого человека   

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

Возраст  

 

 

Класс (при наличии) 

 

 

Почтовый адрес  

 

 

Телефон  

 

 

E-mail 

 

 

Номинация Конкурса,   

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

Согласие  

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

 

Я ___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О автора / законного представителя автора 

даю согласие организатору Конкурса использовать творческую работу, поданную в рамках 

проведения конкурса на лучшее подворье среди пенсионеров Октябрьского района «Мой 

любимый огород», посвященного Дню пожилого человека, а именно: для освещения Конкурса, её 

публикацию и массового распространения с обязательным указанием автора, а также 

осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки на участие в Конкурсе. 

_____________________________________________________________________________________ 

(подпись участника Конкурса) 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

 

Жюри 

конкурса на лучшее подворье  среди пенсионеров Октябрьского района «Мой любимый огород», 

посвященного Дню пожилого человека   

 

Кожухаренко Руфина Анатольевна, председатель Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, председатель; 

 

Сидорчук Галина Николаевна, член Совета ветеранов г.п. Октябрьское, учитель  химии МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н. В. Архангельского, секретарь; 

 

Члены жюри: 

 

Брынских Надежда Степановна, председатель Совета ветеранов г.п. Октябрьское; 

 

Катайцева Наталья Вячеславовна, заведующий отделением социальной  

реабилитации и абилитации Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Октябрьский районный  

комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 

Сенченков Владислав Владиславович, глава г.п. Октябрьское; 

 

Сидорова Манжура Галимовна, член районного Совета ветеранов, Заслуженный работник 

культуры Ханты – Мансийского автономного округа- Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


