УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Хабаровского края
от 14 января 2019 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного краевого конкурса
среди садоводов и огородников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного краевого конкурса среди садоводов и огородников (далее –
конкурс).
1.2. Конкурс проводится министерством сельского хозяйства Хабаровского края при содействии органов местного самоуправления городских
округов, муниципальных районов Хабаровского края (далее также – министерство, органы местного самоуправления и край соответственно).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для обмена опытом
и популяризации деятельности в области садоводческого и огороднического
движения в крае, распространения эффективного и рационального опыта
землепользования среди лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества, а также среди лиц, планирующих осуществлять ведение садоводства или огородничества.
2.2. Задачами конкурса являются:
- обобщение и распространение передового опыта ведения садоводства
или огородничества;
- привлечение молодежи к ведению садоводства и огородничества,
стимулирование лиц, активно участвующих в развитии садоводства и огородничества;
- укрепление семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни
и физического труда.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Участие в конкурсе является добровольным.
3.2. К участию в конкурсе допускаются:
- садоводческие и (или) огороднические некоммерческие товарищества
(далее – товарищества);
- общественные объединения, деятельность которых связана с развитием
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садоводческого и огороднического движения в крае (далее также – клуб садоводов и огородников края);
- граждане, ведущие садоводство и (или) огородничество без участия в
товариществе.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучший садоводческий (огороднический) участок";
- "Лучшая семья садоводов (огородников)";
- "Лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество";
- "Лучший клуб садоводов и огородников в Хабаровском крае";
- "За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого (огороднического) движения".
3.4. Условия проведения конкурса размещаются на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(http://minsh.khabkrai.ru) (далее – официальный сайт) не позднее 01 августа
текущего года.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – муниципальный;
2 этап – краевой.
4.2. Муниципальный этап конкурса проводится органами местного самоуправления в соответствии с номинациями, указанными в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Положения.
4.3. Итоги муниципального этапа конкурса подводятся в срок до 01 сентября текущего года.
4.4. Условия и порядок проведения муниципального этапа конкурса
определяются муниципальными правовыми актами.
4.5. Краевой этап конкурса проводится среди победителей, занявших
I – III места по итогам муниципального этапа конкурса, в случае представления органами местного самоуправления в министерство документов в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
Итоги краевого конкурса подводятся конкурсной комиссией в соответствии с разделом 6 настоящего Положения в срок до 01 октября текущего года.
5. Порядок проведения краевого этапа конкурса
5.1. Выдвижение кандидатур для участия в краевом этапе конкурса
осуществляется органами местного самоуправления.
5.2. По окончании муниципального этапа конкурса в срок до 15 сентября
текущего года органы местного самоуправления направляют по почте или
представляют нарочным в министерство по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 72, каб. 728 с 09.00 до 18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) в
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рабочие дни (контактный телефон – (4212) 32-77-78) конкурсные материалы:
- решение органов местного самоуправления и (или) конкурсной комиссии муниципального этапа конкурса;
- анкету на каждого победителя муниципального этапа конкурса по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – анкета
участника);
- характеристику участника с описанием достигнутых результатов (в
свободной форме);
- материалы: фотографии, публикации в средствах массовой информации, рекомендательные письма об участии победителя муниципального этапа
конкурса в мероприятиях, направленных на развитие садоводства и огородничества, копии благодарственных писем, почетных грамот и благодарностей
международного, федерального, регионального или муниципального уровня
за личный вклад в развитие садоводческого движения в крае, методические
разработки в области садоводства (далее – материалы). Материалы представляются за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе.
5.3. В случае представления неполного пакета документов, установленных пунктом 5.2 настоящего раздела, документы возвращаются в адрес
органа местного самоуправления, представившего их, в срок не позднее семи
рабочих дней со дня поступления в министерство.
Возврат документов не препятствует органу местного самоуправления
повторно представить их после устранения причин, послуживших основанием для возврата, при условии соблюдения срока для подачи заявок на участие, установленного пунктом 5.2 настоящего раздела.
5.4. Документы, направленные в министерство после окончания срока
их подачи, не рассматриваются.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Для подведения итогов конкурса министерство создает конкурсную комиссию в количестве не менее пяти человек.
Порядок осуществления деятельности конкурсной комиссии, порядок
принятия решения конкурсной комиссии, персональный состав конкурсной
комиссии определяются министерством.
6.2. Заседание конкурсной комиссии проводится в срок не позднее
25 сентября текущего года.
6.3. Представленные материалы оцениваются конкурсной комиссией по
критериям оценки согласно приложению № 2 к настоящему Положению путем проставления баллов каждым членом конкурсной комиссии.
Оценка материалов и проставление баллов осуществляются посредством их изучения, сравнительного и детального анализа, индивидуальной
оценки членами конкурсной комиссии.
Материалы участников конкурса, занявших I – III места в каждой но-
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минации по итогам муниципального этапа конкурса, оцениваются конкурсной комиссией путем проставления баллов каждым членом конкурсной комиссии в оценочной ведомости участника конкурса по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
6.4. Победителями конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
6.5. В случае равенства баллов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
6.6. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется и подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии.
6.7. Информация об итогах конкурса размещается министерством на
официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола
заседания конкурсной комиссии.
7. Награждение победителей конкурса
7.1. Награждение победителей конкурса проходит на торжественном
собрании, посвященном празднованию Дня садоводов и огородников.
7.2. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами
Губернатора Хабаровского края.
7.3. Участники, занявшие по итогам конкурса II, III места, поощряются
благодарственными письмами министерства.
____________

