
УТВЕРЖДЕНО
«Союз садоводов МО г. Екатеринбург 

и Свердловской области»
«27» мая 2022 г.

Выписка из положения
о проведении смотра-конкурса на лучшее садоводческое некоммерческое

объединение (товарищество) и лучший садовый (дачный) участок.

1. Общие положения

 Основные номинации конкурса:

- «Лучшее садоводческое товарищество муниципального образования»;

- «Лучшее соблюдение правил противопожарной безопасности в СНТ»;

- «Лучший садовый (дачный) участок».

В случае большого количества заявок участники могут быть награждены по дополнительным 
номинациям конкурса:

• «Лучший ландшафтный дизайн»;
• «Архитектура дома»;
• «Архитектура бани»;
• «Малая архитектура» (колодец, искусственный пруд, садовые скульптуры и т.д.);
• «Детский сад» (игровая зона, детская площадка);
• «Сад для души» (зона отдыха, бассейн, беседки, качели);
• «Праздник цветов» (клумбы, цветочные композиции);
• «Заморское чудо» (выращивание редких растений, овощей фруктов, необычные формы 
плодов).
 

Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное итоговое 
количество баллов.
Критерии оценки для номинаций «Лучший ландшафтный дизайн», «Праздник цветов»: 
видовое разнообразие растений, сочетание, сложность композиции, функциональность 
использования территории участка, безопасность. 

Для номинаций «Архитектура», «Сад для души», «Детский сад» дополнительно: 
используемые материалы, внешний вид объекта, его функциональность.
Критерии оценки для номинаций «Заморское чудо»: новизна овоща, фрукта, ягоды, 
сложность ухода и выращивания, необычная форма, вкусовые качества.

Победителям конкурса вручаются дипломы, ценные подарки.

Награждение победителей конкурса проводится во время проведения выставки-ярмарки 
Праздник урожая в Екатеринбурге или празднике День садовода (на территории 
муниципалитета по согласованию).

Финансирование выставки-конкурса осуществляется за счет благотворительных 
пожертвований и спонсорской помощи.



2. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 тура:

1 тур: 1 июня – 1 августа 2022 г. Осуществляется прием заявок и конкурсной документации 
на участие в конкурсе, отбор представленных документов. Участники, чьи документы 
соответствуют условиям конкурса, допускаются во второй тур. Заявки заполняются по 
форме приложения №1 или №2 в зависимости от номинации конкурса и направляются на e-
mail: 2061412@mail.ru или WhatsApp +79923315927 с кодовым словом «Конкурс СНТ 2022».

2 тур: 05 - 30 августа 2022 г. Конкурсная комиссия рассматривает документы участников 
конкурса, при необходимости выезжает в садоводческие товарищества и на дачные участки, 
оценивает и подводит итоги.

Организатор оставляет за собой право изменения места и даты проведения 
награждения победителей конкурса. Обо всех изменениях участники конкурса 
информируются заранее по адресам, указанным в заявках на участие.

mailto:2061412@mail.ru


Приложение №1

В «Союз садоводов МО г. Екатеринбург 

и Свердловской области»

Заявка

на участие в смотре-конкурсе на лучшее садоводческое товарищество муниципального 
образования ______________________________________ в 2022 году

___________________________________________________________________________
(Название СНТ, ОНТ, ТСН)

Просит принять заявку на участие в смотре-конкурсе в номинации 
_______________________________________________________________________________, 
фото в количестве ______ штук прилагаются.

1. ИНН, расчетный счет в банке

2. Юридический адрес 
3. Дата создания товарищества
4. Количество земельных 

участков 
5. Количество членов
6. ФИО председателя

7. Электронный адрес
8. Контактный телефон
9. Наличие предписаний от 

надзорных органов в 2021-
2022 году и информация об 
их исполнении

10. Имеющиеся судебные 
процессы за период 2021-
2022 год и результат

11. Информация об участии в 
общественной жизни города, 
акциях, конкурсах (дипломы)

12. Краткое описание истории 
товарищества, достижений, 
успехов, чем/кем гордитесь*

*заполняется в произвольной форме отдельным 
приложением к заявке.

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. Даю согласие, в соответствии с ФЗ № 152,  на 
обработку и передачу персональных данных,  указанных в заявке, для участия в конкурсе. Полноту и 
достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую. Разрешаю публикацию 
фотоматериалов, текстов, представленных на конкурс.

__________________ (____________ФИО, подпись)     «___» _______ 2022 г.
м.п. 



Приложение №2

В «Союз садоводов МО г.  Екатеринбург 

и Свердловской области»

Заявка

на участие в смотре-конкурсе на лучший садовый (дачный) участок на территории                      
муниципального образования  ____________________________________ в  2022 года.

Прошу принять заявку на участие в смотре конкурсе на лучший садовый (дачный) участок.

Номинация ____________________________________________________________________

Наименование СНТ  ____________________________________________________________

Муниципальное образование _____________________________________________________

ФИО владельца  (печатными буквами) ________________________________________________

Принадлежность к С/Т (членская книжка, копия прилагается) _________________________

Площадь земельного участка _______, используемая под выращивание плодов, ягод ______

Телефон ______________e-mail_____________________ Количество фото  ______________

Ваш девиз (фраза) по жизни ______________________________________________________

Краткое описание: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. Даю согласие, в соответствии с ФЗ № 152,  на 
обработку и передачу персональных данных,  указанных в заявке, для участия в конкурсе. Полноту и 
достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую. Разрешаю публикацию 
фотоматериалов, текстов, представленных на конкурс.

__________________ (____________ФИО, подпись)     «___» _______ 2022 г.


