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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения Всероссийского 

конкурса «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» (далее – Конкурс) среди участников 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).  

1.2. Организатором Конкурса является ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – 

Организатор). 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Аппарат Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Дирекцией по связям с 

общественностью при поддержке начальников штабов региональных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

1.5. Условия и процедуры проведения Конкурса размещаются на официальном сайте 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/ в разделе «Документы».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является: привлечение внимания и стимулирование интереса к 

участию детей и молодежи во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ». 

2.2. Задачи Конкурса: 

-   воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции; 

- создание мотивационных механизмов поощрения активных участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»,  

- формирование базы талантливых и активных юнармейцев, имеющих способности к 

творческой самореализации; 

-   привлечение к участию в Конкурсе участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» из разных 

регионов Российской Федерации. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. «ЮНАРМИЯ – это целый мир!» - демонстрация разнообразия направлений 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Главный вопрос номинации: «Что для вас 

ЮНАРМИЯ?»  

3.2. «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» - индивидуальные или групповые (не более 5 

человек) фотографии юнармейцев, которые отражают юнармейскую дружбу, доблесть и 

отвагу. 

3.3. «ЮНАРМИЯ – спорт в каждом!» - пропаганда здорового образа жизни и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3.4. «Юнармеец – инноватор» - работы, направленные на пропаганду устойчивого 

интереса к самостоятельной исследовательской деятельности, приобщение детей и 

молодежи к передовым технологиям, в том числе военным; ориентация современных 

подростков на профессии будущего (блокчейн, киберспорт, робототехника). 

3.5. «Мое юнармейское лето» - номинация направлена на пропаганду активного и 

позитивного отдыха, получение новых знаний в летний период, демонстрацию всего 

спектра юнармейских активностей – юнармейские лагеря, учебные сборы, экспедиции.  

 

https://yunarmy.ru/
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4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие авторы и соавторы работ в 

возрасте от 8 до 30 лет.  

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить фото или видео работы по 

одной или нескольким из установленных Организатором конкурса номинаций, 

отвечающим целям и задачам Конкурса. 

4.4. Заявки для участия в Конкурсе (Приложение 1) и фото/видео работа подаются 

на  электронную почту: video@yunarmy.ru  с указанием в теме письма «КОНКУРС» до     

01 октября 2018 г. 

4.5. Участник Конкурса самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но 

по решению членов Экспертной комиссии работа может быть перенесена в другую 

номинацию.  

 

5. Требования к фото и видео работам 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии и видеоролики, 

соответствующие номинациям Конкурса. 

5.2. В каждой номинации один участник может подать не более двух фото и/или 

видео работ.  

5.3. Одна и та же фотография и видеоролик не могут быть представлены в 

нескольких номинациях.  

5.4. Конкурсная работа (фотография) должна быть представлена в цифровом 

формате в формате JPEG, с разрешением до 5760 пикселей по длинной стороне. 

5.5. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть представлена в цифровом 

формате в форматах MPEG4 или MOV, с разрешением 1920х1080 или 1280х720 пикселей. 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 1 минуты. 

5.6. Конкурсная работа в имени файла должна содержать ФИО автора.  

5.7. Цифровое воздействие (обработка) на фотографию или видео не должно 

искажать содержание снимка или видеоролика. Разрешается цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, 

шумоподавление. 

5.8. Работы, не отвечающие техническим требованиям, не допускаются 

Организатором конкурса до рассмотрения Экспертной комиссией.  

5.9. Каждый участник, подавая фотографию или видеоролик на участие в Конкурсе, 

гарантирует, что при подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также при ее 

публикации и/или распространении в любой форме, не были и не будут нарушены 

авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование 

чужих фотографий, видео, звуковых дорожек, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а 

также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником Конкурса, несет 

исключительно участник (лицо или, солидарно группа лиц, представивших 

соответствующую работу в рамках Конкурса).  

5.10. Организатор Конкурса имеет право на любом этапе проведения Конкурса 

исключить работу, нарушающую права третьих лиц. Если указанные нарушения будут 

mailto:video@yunarmy.ru
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выявлены после подведения итогов Конкурса, то работа участника автоматически 

исключается из числа победителей Конкурса.  

5.11. Организатор оставляет за собой право не принимать работы на Конкурс, если, 

по его мнению, они не соответствуют указанным в настоящем положении критериям.  

 

6. Оценка работ. 

Определение и награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап - подготовительный – сбор заявок и работ – с 06 по 25 сентября 2018 г.  

По итогам сбора заявок Организатор Конкурса проводит предварительный отбор 

поданных работ на соответствие Положению о Конкурсе по следующим критериям:  

- соответствие работ заявленной теме конкурса;  

- соответствие техническим требованиям к работам;  

- идея и качество исполнения работы;  

- отсутствие нарушений авторских прав.  

Работы, отобранные на заседании Экспертной комиссии, утвержденной 

Организатором, считаются вышедшими в полуфинал Конкурса, а их авторы становятся 

полуфиналистами.  

2 этап - голосование – в официальной группе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

https://vk.com/un.armia с 01 по 15 октября 2018 г. производится голосование за работы, 

прошедшие в полуфинал Конкурса. В результате голосования определяются лидеры 

номинации, которые в последующем переходят на следующий этап Конкурса. 

3 этап - итоговый – с 15 октября по 01 ноября 2018 г. - победителе Конкурса 

определяет Экспертная комиссия. Информация о победителях в каждой номинации 

вносится в протокол заседания Экспертной комиссии и размещается на официальном 

сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

6.2. Критерии оценки: 

6.2.1. Креативность и новизна авторской идеи;  

6.2.2. Глубина раскрытия содержания темы работы;  

6.2.3. Лаконичность и доступность для целевой аудитории. 

6.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право особо отметить отдельные работы 

победителей и финалистов Конкурса без присуждения призовых мест, а также увеличить 

или уменьшить количество призовых мест в зависимости от уровня работ, прошедших в 

финал Конкурса.  

6.4. Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 

Награждение победителей проводится региональными отделениями ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ».  

6.5. В каждой номинации Конкурса устанавливается три призовых места.  

6.6. Все финалисты конкурса получают диплом за участие в Конкурсе.  

6.7. Срок размещения итогов Конкурса - до 10 ноября 2018 года.  
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7. Использование конкурсных работ 

 

7.1. Работы победителей и финалистов Конкурса получают организационную, 

информационную поддержку, рекомендуются для практической реализации в субъектах 

Российской Федерации, и могут быть использованы в целях:  

- размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, радио, печатная 

пресса, Интернет и др.);  

- размещения на носителях городской наружной рекламы, в общественном 

транспорте, высших образовательных организациях, местах массового скопления людей; 

- использования в учебных целях, а также в методических и информационных 

изданиях.  

7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы 

в некоммерческих целях.  

7.3. Из числа работ победителей и финалистов может быть сформирован каталог 

Конкурса.  

7.4. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса.  

7.5. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. В случае если Организатор или 

организационные структуры Конкурса понесут какие-либо убытки от претензий третьих 

лиц из-за действий участника, Организатор оставляет за собой право обратиться с 

требованием о возмещении таких убытков к виновному участнику Конкурса.  

7.6. В случае возникновения претензий участника к Организатору Конкурса или 

организационным структурам, обязателен досудебный порядок разрешения спора. 

Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату и 

подлежат обязательному рассмотрению в течение 10 календарных дней с даты их 

получения. При не достижении согласия, спор рассматривается в суде по месту 

нахождения Организатора Конкурса.  

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Адрес Организатора конкурса: ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 111033, г. Москва,  

ул.Красноказарменная 4/1 стр.1, тел.: +7 (916) 293-17-14, адрес электронной почты: 

video@yunarmy.ru , официальный сайт Конкурса https://yunarmy.ru/.  

8.2. Любые вопросы, касающиеся условий проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к работе участника, могут направляться 

участником конкурса на электронную почту. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

«ЮНАРМИЯ – важен каждый! 

 

 

Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» 

 
1. ФИО _______________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________ 

3. Номинация: ________________________________________________ 

4. Регион______________________________________________________________ 

5.  Контактный телефон_________________________________________________ 

6. Электронный адрес __________________________________________________ 

7. Ссылка на аккаунт vk.com____________________________________________ 

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о Всероссийском конкурсе 

«ЮНАРМИЯ – важен каждый!» 

«___» ___________ 2018 г.  _____________/___________________________/ 
                            (дата)                                             (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия во Всероссийском конкурсе «ЮНАРМИЯ – важен каждый!», в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных данных может 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, 

уничтожения. 

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных 

путем подачи в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

Данное Согласие действует на период до 31 декабря 2018 г. 

 

«___» ___________ 2018 г.  _____________/___________________________/ 
                            (дата)                                             (подпись) 

 


