
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая усадьба»  среди получателей социальных услуг на дому,  

посвященного Дню пожилого человека 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лучшая усадьба»  (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»  МО «Новокузнецкий муниципальный 

район» (далее Учреждение). 

1.3. Конкурс проводится  с целью вовлечения получателей социальных 

услуг в улучшении благоустройства жилого дома, озеленению придомовой 

территории, внедрение современных технологий создания клумб,  цветников, 

развитие интереса к занятию огородничеством, растениеводством и посвящен 

празднованию Дня пожилого человека. 

1.4. Проведение конкурса осуществляется комиссией по проведению  

конкурса «Лучшая усадьба»  среди получателей социальных услуг на дому. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 15 июня 2022г. по 25 августа 2022г. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая клумба, 

цветник», «Рекорды на грядках». 

2.3.  В конкурсе участвуют получатели социальных услуг. 

2.4. Возраст участников не ограничен.  

2.5. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 15 июня 2022г. по 25 

августа 2022г. по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 43а., тел. 77-73-94 

или на адрес электронной почты: kcson.novokuz.rayon@mail.ru с приложением 

следующих материалов: 

- список участников конкурса с указанием личных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания); 

- фотоматериалы (на электронном  носителе).  

 

3. Подведение итогов конкурса «Лучшая усадьба» 

 

3.1. Комиссия организует просмотр представленных работ с 29 августа    

по 9 сентября 2022г. Подведение итогов конкурса осуществляется в срок                   

до 12 сентября 2022г. на заседании комиссии. 

3.2. Комиссия в каждой номинации определяет победителя. Решение 

комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется 

Протоколом. При равенстве голосов членов комиссии голос 

председательствующего является решающим.  

3.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов состава комиссии. 



3.4. В Протоколе заседания указывается победитель в соответствии  

с каждой номинацией. Победителям вручаются дипломы и ценные подарки, 

остальным участникам конкурса благодарственные письма и поощрительные 

призы. 

4. Комиссия и критерии оценки 

 

4.1. Руководство работой комиссии осуществляет директор Учреждения, 

а в его отсутствие - заместитель директора. 

4.2. Комиссия определяет процедуру проведения конкурса. 

4.3. Комиссия определяет победителей конкурса в соответствии со 

следующими критериями: 

4.3.1. Номинация ««Лучшая клумба, цветник»  

- эстетичность внешнего вида цветника, клумбы; 

- наличие цветов, декоративных элементов, оригинальность дизайна, 

соблюдение тематики конкурса; 

- многообразие цветов; 

- поддержание чистоты и порядка в цветнике, в клумбе. 

4.3.2. Номинация: «Рекорды на грядках»: 

- самый крупный овощ, фрукт, выращенный участниками конкурса на 

приусадебном участке; 

- редкое овощное или плодово-ягодное растение; 

- плоды или растения причудливой, необычной формы. 

4.4. По каждому критерию в каждой номинации членами комиссии     

проходит открытое голосование простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

 

5. Призовой фонд конкурса 

 

6.1. Финансирование призовых мест производится в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка малоимущих граждан и работников бюджетной сферы 

Новокузнецкого муниципального района». 

 

Информация о проведении конкурса «Лучшая усадьба» размещается в 

районной газете «Сельские вести» и на официальном сайте МКУ КЦСОН МО 

«Новокузнецкий муниципальный район. 

 

 

  



Приложение №3 

 

Заявка  

на участие в конкурсе  «Лучшая усадьба» 

 

Отделение № ______________ 

 

№ Ф.И.О.  участника Адрес Номинация 

(согласно положению) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Заведующая отделением _________________          _____________________  
                                                                         (подпись)                                                расшифровка подписи   

 


