
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного 

проекта «Властелин села - 2018» 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1.1. Минский районный комитет Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодѐжи». 

1.2. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома.  

1.3. Минский районный совет депутатов. 

1.4. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Минского 

райисполкома. 

 

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

2.1. Положение о проведении районного этапа республиканского семейного 

сельскохозяйственного проекта «Властелин села» (далее - Положение) определяет 

цели, задачи, порядок проведения, подведения итогов и поощрения победителей 

районного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» 

(далее - районный этап). 

2.2. Целью проведения районного этапа являются популяризация 

сельскохозяйственного труда и быта, содействие закреплению молодых семей на 

селе,  формирование у молодежи патриотизма, человеколюбия, уважения, любви 

к профессиям сельских тружеников, укрепление семейных традиций и 

преемственности поколений, возрождение трудовых династий, популяризация 

молодежного движения, разработка и внедрение новых форм работы по 

организации досуга молодежи. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

 

    Участники районного этапа: 

В проекте принимают участие молодые семьи (один из супругов должен быть в 

возрасте до 31, имеющие одного и более детей), постоянно проживающие в сельском 

населѐнном пункте и ведущие личное подсобное хозяйство, работающие (работает один 

из супругов) в сельскохозяйственной организации. 

 

     Условия проведения районного этапа:  
Предварительные заявки на участие в региональном этапе проекта подаются в 

установленной форме (прилагается) в Минский РК ОО «БРСМ» не позднее 8  июня 

2018 года  (тел./факс 204-40-11) или на электронный адрес minskrkbrsm@tut.by 

 

Участникам необходимо выполнить задания конкурсов регионального этапа 

(возможны дополнения): 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа 

Содержание этапа. 

Оценка этапа 

Задание для 

этапов 

Титулы 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Видеоролик о 

сельскохозяйстве

Конкурс на лучшее 

подворье семьи. 

- снять 

видеоролик о 

«Семьянин» 



2 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа 

Содержание этапа. 

Оценка этапа 

Задание для 

этапов 

Титулы 

-1- -2- -3- -4- -5- 

нном подворье 

семьи  

 

«Наш семейный 

очаг» 

Оценивается сюжетная 

линия видеоролика и 

подворье семьи. 

подворье. 

 

2. «Дровосеки» Конкурс по заготовке 

дров. Оценивается 

время и качество. 

(каждой семье 

необходимо при себе 

иметь свой топор) 

- наколоть дрова; 

- сложить дрова. 

 

«Дровосек» 

3. «Запрягайте, 

хлопцы, коней…» 

Конкурс на фигурное 

вождение телеги. 

Оценивается время и 

качество вождения, 

умение запрягать коня.  

-запрячь коня; 

-фигурное 

вождение телеги. 

 

«Наездники» 

4. «Сельская 

спортивная 

эстафета» 

Конкурс сельской 

спортивной эстафеты. 

Оценивается время и 

качество выполнения 

эстафеты. 

- спортивное 

мастерство 

каждого 

участника семьи. 

 

«Спортсмен» 

5. «Мир семейных 

увлечений» 

Выставка семейного 

хобби. Оценивается 

оригинальность 

оформления выставки. 

Оформление мини-

подворья. 

- кулинария, 

резьба по дереву, 

рукоделие, 

рисунки и др. 

«Очумелые 

ручки» 

6. «Давайте 

познакомимся!» 

Визитная карточка 

семьи 

 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности  (до 

10 минут) 

- выступление 

семьи в любом 

жанре искусства. 

«Скоморох» 

 

 

Подведение итогов. Награждение. 

Победителем районного этапа проекта становится семья, набравшая наибольшую 

сумму баллов за все конкурсы. 

Семья, ставшая победительницей в районном этапе, награждается подарком и 

участвует в областном этапе проекта. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Минский районный комитет ОО «БРСМ»: 
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 обеспечивает подготовку, организацию и проведение мероприятия на районном 

уровне с привлечением сельских Советов и предприятий агропромышленного 

комплекса. 

4.2. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома, 

Минская районная профсоюзная организация Белорусского профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса: 

 доводит Положение о проведении проекта до всех хозяйств района; 

 обеспечивает участие в проекте не менее одной семьи от хозяйства; 

 обеспечивает наличие необходимых предметов (дрова, лошади, телеги) для 

проведения конкурсов, заявленных в Положении. 

4.3. Минский районный Совет депутатов: 

 оказывает содействие семьям каждого сельского Совета при подготовке к 

районному этапу; 

4.4. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Минского 

райисполкома: 

 оказывает содействие при организации творческих конкурсов проекта.  

 предоставляет материал для проведения творческих конкурсов, 

звуковоспроизводящей аппаратуры, обеспечение работы технической группы 

(звукорежиссѐр, видеотехник и пр.), а также ведущего при проведении 

мероприятия. 

4.5. Отдел образования, спорта и туризма Минского райисполкома: 

 обеспечивает подготовку команд для участия в «Сельской спортивной эстафете». 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Семьи-команды, занявшие призовые места (первое, второе, третье) в общем 

зачете, награждаются дипломами и ценными призами   от организаторов. 

Семьи-команды, занявшие  первые места в отдельных видах программы, 

награждаются дипломами и призами от организаторов. 

Все семьи-участницы награждаются поощрительными призами от Минского 

районного объединения профсоюзов. 
 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе семейного сельскохозяйственного проекта  

«Властелин села - 2018» 

 

Наименование 

хозяйства 

Ф.И.О.,  

дата рождения 

супруга, супруги 

Ф.И.О.  

детей,  

дата рождения 

Адрес проживания 

семьи 

    

 

 

 

Руководитель     Подпись   И.О.Фамилия 

 

 

 


