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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Мая гаспадарка»

1.Цели и задачи

1.1. Цель -  популяризация сельскохозяйственного труда и быта, 
повышение роли и значения семьи как важнейшего социального института 
общества.

1.2. Задачи:
содействие закреплению молодых семей на селе; 
популяризация сельскохозяйственного труда и

сельскохозяйственных профессий;
активизация работы по благоустройству индивидуальных сельских 

подворий;
стимулирование молодых семей, ведущих приусадебное хозяйство 

на высоком хозяйственном уровне;
возрождение трудовых династий, укрепление семейных традиций 

и преемственность поколений;
приобщение молодежи села к здоровому образу жизни; 

популяризация деятельности ОО «БРСМ»;
разработка и внедрение новых форм работы по организации 

досуга молодежи;



патриотическое воспитание, пропаганда исторических, 
культурных и семейных ценностей, традиций белорусской деревни;

эстетическое воспитание молодежи на лучших образцах 
песенного, поэтического, танцевального, фотографического жанров 
сельской тематики.

2. Организаторы и партнеры проекта

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Лепельского районного исполнительного комитета;

Лепельский районный комитет Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи».

3. Сроки и место проведения

Районный конкурс «Мая гаспадарка» проводится 29 июля 2020 г. 
на основании положения в формате онлайн.

4. Руководство проведением конкурса

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляется оргкомитетом, который создаётся организациями- 
учредителями. Оргкомитет решает текущие вопросы организации и 
проведения конкурса и наделяется правами жюри.

5. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие молодые семьи, в которых хотя бы 
один из супругов находится в возрасте до 31 года (включительно), 
проживающие в сельском населенном пункте более 3-х лет, ведущие 
личное подсобное хозяйство, работающие в сельской местности (в том 
числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского 
хозяйства, промышленности, транспорта, коммуникаций) и 
индивидуальные предприниматели, ведущие собственное фермерское 
хозяйство.

Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.

6. Порядок и условия проведения конкурса



Для участия в конкурсе необходимо предоставить до 27 июля 
2020 г. в Лепельский РК 0 0  «БРСМ» (т.6-89-48) следующие материалы 
и документы:

оригинал заявки по установленной форме (Приложение 1);
эссе «Моя семья самая лучшая» размером до 2 страниц печатного 

текста (шрифт Тнпез № \у Кошап, 15 пт, одинарный межстрочный 
интервал);

видеоролик длительностью до 10 минут, в котором должно быть 
отражено подворье семьи, их кулинарные и творческие способности.

фотографии семьи, в количестве 5 шт (в национальном костюме, в 
рабочей форме согласно профессии, в домашнем быту, в спорте, 
праздничный выход: вечернем платье -  супруга, дочь; классический 
костюм/брюки-рубашка -  отец, сын). Фото в формате га\у, разрешением 
не менее 4900x3200.

Документы направляются в районный комитет ОО «БРСМ» по 
адресу: г. Лепель, ул.Ленинская, 6; тел/факс: 8 (02132) 6-89-48; 
электронный адрес: ВК8М-Ьер1@уапс1ех.Ьу.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

Победители и участники награждаются памятными подарками и 
дипломами.

8. Условия финансирования

Лепельский районный комитет ОО «БРСМ» - расходы, связанные 
с приобретением памятных сувениров семьям (грамоты, рамки), 
занявшим I, II, III места в общем зачете.

Финансирование расходов на приобретение ценных подарков 
осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных 
на проведение мероприятий в области молодёжной политики отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 
районного исполнительного комитета на сумму не более 230,00 (двести 
тридцать рублей 00 копеек).

9. Ожидаемые результаты

Воспитание у молодежи патриотизма, уважения к истории и 
культуре белорусского народа, приумножение национальных традиций.

Активизация работы по благоустройству, санитарному состоянию 
сельских подворий.



Приобщение молодежи села к здоровому образу жизни, 
организация досуга для сельской молодежи.

Мотивация молодых семей на творческую деятельность, 
стремление к достижению высоких результатов в хозяйственной 
деятельности.

Разработка и внедрение территориальными комитетами 0 0  
«БРСМ» новых форм работы по организации досуга молодежи на селе.

Оргкомитет имеет право вносить изменения в действующее 
положение.



Приложение 1

ЗАЯВКА
районного конкурса «Мая гаспадарка»

(наименование ТК ОО «БРСМ»)

Адрес Место Паси
проживая работы ортн
ия семьи, мужа, ые
контактн жены, данн

ый контактн ые
телефон ый мужа

телефон жень;
(с

указа
нием

личнс
го

номе
ра)

№ Ф.И.О.
п/ мужа, жены (на 
п русском и

белорусском 
языках)

Дата
рожде

ния
мужа,
жены

Ф.И.О.
детей

Дата
рожден

ия
детей


