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1. Общие положения Конкурса. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Вятская провинция» (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора сельских 

населенных пунктов, состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и 

лауреатов. 

1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для  развития сельских территорий 

Кировской области.   

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является: 

 содействие  развитию сельских территорий, а также малых городов;  

 содействие развитию туристического потенциала Кировской области; 

 улучшение имиджа региона в целом; 

 выявление  сельских населенных пунктов Кировской области, способных достойно 

представлять регион в рамках межнационального конкурса «Самая красивая деревня 

России». 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 сохранение и развитие самобытности сельских населенных пунктов;  

 сохранение культурных традиций, народных промыслов; 

 создание  условий для развития туристического потенциала сельских территорий;  

 развитие социальной  активности сельского населения. 

  

3. Участники Конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются сельские населенные пункты Кировской области любого 

типа (село, деревня, станция, малый город и пр.)  

  

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Сроки проведения. 

Конкурс проводится  по двум номинациям: «Самая красивая деревня Вятского края» и 

«Самый красивый малый город Вятского края», награждение состоится в рамках 

празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

в октябре месяце. 

I этап – прием заявок (фото и другие материалы, презентации); 

II этап – работа конкурсной комиссии по оценке представленных Заявок, в том числе 

выездная экспертиза на места; 

III этап – награждение победителей конкурса. 

4.2.  Для участия в Конкурсе Заявку необходимо представить в Конкурсную комиссию:  

E-mail:ikc@ipk43.ru   

  



6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в состав которой 

войдут эксперты-практики туристической сферы, а также представители общественных 

организаций, СМИ. 

6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных Заявок на предмет 

соответствия критериям отбора , а также  выездную экспертизу на местах. 

6.3. Комиссия определяет победителя и лауреатов Конкурса. 

 

7. Руководство и методическое обеспечение проведения Конкурса. 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

 формирует состав экспертной комиссии Конкурса; 

 готовит грамоты, дипломы  участникам Конкурса. 

 

8. Требования к оформлению Конкурсной Заявки. 

8.1. Заявка на участие должна соответствовать общим критериям отбора, содержать 

актуальные фото и видео материалы не только отдельных зданий, но и дающие 

представлении об архитектурной целостности и самобытности сельского населенного 

пункта и ландшафта в целом. 

8.2.Заявка оформляется в установленной форме и содержит описание и характеристики 

населенного пункта с учетом  критериев отбора. 

 

9. Конкурсные критерии отбора. 

9.1. Сельский населенный пункт должен быть жилым  

9.2. Населенный пункт должен обладать интересным культурным и природным 

потенциалами. 

9.3. Наличие выраженной инициативы граждан, заинтересованных в архитектурной 

целостности населенного пункта, поддержании в аутентичном состоянии частных домов, 

усадеб и приусадебных построек, прилегающих территорий, тротуаров и улиц. 

9.4. Наличие предпринимательства, ремесленничества и социально ответственных 

инициатив местного населения. 

9.5. Наличие транспортной инфраструктуры. 

9.6. Наличие мест для размещения  туристов (или возможности  для их создания) и пунктов 

питания. 

9.7. Регулярное проведение культурно-массовых мероприятий. 

9.8. Отсутствие (или незначительное наличие) современных строительных технологий 

(современной застройки, сайдинга, проходящих по верху газовых труб и пр.). 

9.9. Отсутствие бродячих (бездомных) животных,  зарослей сорной растительности,  свалок. 

 

* Преимуществом будет являться наличие памятников культурного и/или природного наследия 
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10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

10.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 

призами: 

1 место – победитель; 

2 место – лауреат; 

3 место – лауреат.  

10.2. Победитель конкурса в номинации «Самая красивая деревня Вятского края» будет 

заявлен на участие в проекте «Самая красивая деревня России» и получит необходимую 

методическую и организационную поддержку в Ассоциации сельского (аграрного) туризма. 

10.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 

продукции). 

 

 



Приложение № 1   

к Положению о проведении Конкурса 

«Вятская провинция –красота деревенская» 

      

Состав комиссии конкурса «Вятская провинция – красота деревенская» 

Председатель: Трушников Леонид Григорьевич -  ректор Кировского института 

агробизнеса и кадрового обеспечения, председатель комитета по устойчивому развитию 

сельских территорий Вятской ТПП. 

Секретарь: Шабалина Ольга Николаевна – руководитель Ассоциации сельского 

(аграрного) туризма Кировской области. 

Члены комиссии: 

1. Вепрева Ирина Николаевна – заведующая отд.  экономики газеты 

«Кировская правда». 

2. Галушко Анна Алексеевна – исполнительный директор телеканала ТНТ «43 регион».                                     

3. Грислис Александр Витальевич – главный редактор газеты «Бизнес Новости» 

4. Данюшенкова Елена Владимировна - директор «Центра развития туризма 

Кировской области» 

5. Липатников Николай Михайлович – президент союза «Вятская торгово-

промышленная палата». 

6. Морозова Вероника Юрьевна – директор редакции журнала «Вятская Губерния». 

7. Мосеева Маргарита Владимировна – юрисконсульт Ассоциации «Совет 

муниципальных образований». 

8. Никитина Светлана Викторовна – ведущий консультант Министерства культуры 

Кировской области. 

9. Огородов Владимир Геннадьевич – председатель Агропромышленного союза 

товаропроизводителей (работодателей) Кировской области, заместитель 

председателя комиссии по аграрным вопросам и развитию сельских территорий 

при Общественной палате Кировской области. 

10. Пихтин Николай Анатольевич – блогер. 

11. Шаров Сергей Иванович – Вице-президент союза «Вятская торгово-промышленная 

палата». 

12. Шилова Светлана Викторовна – директор турагенства «Мир путешествий». 
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Приложение № 2 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Вятская провинция – красота деревенская». 

Дата заполнения: _________________ 

1. Наименование населённого пункта  

2. Муниципальный район   

3. ФИО Заявителя  

4. Контактные данные Заявителя 

(адрес, телефон и электронная 

почта) и адрес сайта населённого 

пункта. 

 

5. Количество жителей   

6. Год основания населённого пункта 

и краткая история. 

 

7. Историко-культурные 

достопримечательности на 

территории населённого пункта 

(церкви, музеи, памятники, 

усадьбы, скульптуры и прочие 

исторические здания и 

сооружения). 

                                                                                                                 От 1 до 10 

баллов 

8. Памятники природы и 

достопримечательные объекты 

живой или неживой природы, 

расположенные рядом с 

населённым пунктом (ООПТ, 

урочища, реки и водоёмы, парки, 

фермы). 

 От 1 до 10 

баллов 

9. Эстетичность, красота населённого 

пункта и окружающего ландшафта. 

Гармония и стилистическое 

единство архитектуры населённого 

пункта: этажность, цветовая гамма, 

исторические архитектурные стили 

(фасады, палисады, наличники, 

роспись стен, кровля, 

утверждённая палитра цветов, 

декоративные элементы 

оформления), а также детские 

площадки, клумбы. 

 От 1 до 30 

баллов 



10. Экология (отсутствие 

несанкционированных свалок, 

бродячих животных, зарослей 

сорной травы в общедоступных 

местах, чистый воздух и вода, 

биологическое разнообразие 

животных и растений на 

окружающих территориях). 

 От 1 до 10 
баллов 

11. Возможность приёма туристов 

(транспортная доступность, 

гостиницы, гостевые дома, 

постоялые дворы, рестораны, кафе, 

столовые, домашнее питание, 

организация экскурсий, прогулок, 

походов, сайт – интернет, печатные 

и раздаточные материалы, 

информационные стенды, 

магазины, ларьки, сувенирные 

лавки, медпункт, ФАП, парковки и 

туалеты, освещение улиц). 

 От 1 до 10 
баллов 

12. Самоуправление (наличие ТОС, 

регулярные общие собрания и 

субботники, местные инициативы 

по улучшению качества жизни, 

взаимодействие с властными 

структурами, участие в 

госпрограммах развития). 

 От 1 до 10 
баллов 

13. Малое предпринимательство 

(торговля, туризм, ремёсла и 

промыслы, прочие услуги). 

 От 1 до 10 

баллов 

14. Культура: проведение мероприятий 

(праздники, ярмарки, фестивали), 

сохранение традиций (песни, 

танцы, обряды, кулинария, ведения 

хозяйства и прочие элементы 

традиционного уклада). 

 От 1 до 10 

баллов 

15. Интернет-ссылки на фотоархив и 

видеоматериалы, содержащие 

информацию о населённом пункте. 

 

 

Приложения: 

1. Фото материалы, дающие представление о современном состоянии населенного пункта в целом 

(панорама, фото улиц, а не отдельных зданий). 

2. Презентация (не менее 20 слайдов)                  Заявки просим направлять по E-mail: ikc@ipk43.ru 

                                                                                    Шабалиной Ольге Николаевне, т. (8332)62-95-86 

mailto:ikc@ipk43.ru
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Приложение № 3 

План работы по проведению Конкурса «Вятская провинция – красота деревенская» 

 

№ 

п/п 

Наименование сроки исполнители 

1 Официальное объявление о 

проведении Конкурса и доведение 

информации до муниципалитетов 

и сельских поселений. 

01.10.2017г. Министерство культуры 

2 Освещение информации о 

Конкурсе. 

С 01.10.2017г. 

по 01.10.2018г. 

Газета «Кировская Правда», 

телеканал ТНТ «43 регион», 

газета «Бизнес Новости», 

журнал «Вятская губерния», 

районные газеты, Центр 

развития туризма Кировской 

области, соц.сети. 

3. Выявление населенных пунктов, 

готовых принять участие в 

Конкурсе (самостоятельная оценка 

потенциала местности, проведение 

сходов граждан и др.) 

С 01.10.2017г. 

по 01.11.2017г. 

Главы сельских поселений  

4. Подача заявки установленного 

образца на участие в Конкурсе  

 

До 31.12.2017г. Главы сельских поселений, 

главы муниципальных 

образований. 

5. Оценка представленных на 

Конкурс заявок, в том числе, 

выездные экспертизы. 

С 11.01.2018г. 

по 01.09.2018г. 

Члены комиссии (согласно 

графика выездных экспертиз) 

6. Подведение итогов Конкурса   

итоговое собрание членов 

комиссии) 

21.09.2018г. Члены комиссии 

7. Награждение победителей и 

лауреатов Конкурса по 

номинациям: 

«Самая красивая деревня Вятского 

края», 

«Самый красивый малый город 

Вятского края» 

Октябрь 2018г. Награждение состоится в 

рамках празднования «Дня 

работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

 

 

       

 


