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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения I Всероссийского конкурса судомоделистов 

«Эскадра юных» (далее — Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступает Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1. Конкурс проводится в целях активного приобщения детей  

к военно-морским знаниям и техническому творчеству; 

2.2. Задачи конкурса: 

 пропаганда изучения истории Российского Военно-Морского 

Флота; 

 привлечение детей к теме судомоделизма и морской грамотности; 

 обобщение результатов позитивного творчества детей  

на заданную тематику; 

 стимулирование позитивной социально-полезной деятельности 

активных детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей; 

 пропаганда разумного потребления и идеи вторичной 

переработки. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Общее руководство по проведению Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет Аппарат Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Для руководства подготовкой и проведением 

Конкурса формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который осуществляет следующие функции: 

 организует проведение Конкурса; 

 доводит информацию о порядке и условиях участия до сведения 

участников Конкурса; 

 формирует состав конкурсной комиссии; 

 освящает Конкурс в средствах массовой информации; 
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 обеспечивает прием, хранение поступивших от участников 

конкурса заявок, конкурсных материалов и передачу конкурсной комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников 

Аппарата Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также представителей 

партнёрских организаций. 

Функции конкурсной комиссии: 

 оценка конкурсных материалов; 

 определение победителей. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию 

не подлежит.  

Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы  

и номинации. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе судомоделистов принимают участие дети в возрасте  

от 8 до 18 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, 

представители Юнармейского движения и иных детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности, предприятий, 

организаций и т.д.  

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

 

5.1. Судомоделизм – вид технического творчества, построение моделей 

судов различных видов. 

5.2. Судомодель – это масштабная копия надводного или подводного 

судна, выполненная своими руками.  

5.3. Отчетный видеоролик – короткий видеофильм информационного 

содержания, включающий в себя этапы и результат постройки судомодели. 

Имеет, как правило, большое число монтажных, меняющихся планов.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

 стендовая судомодель; 

 плавсредство, способное вместить своего/своих создателей; 

В каждой номинации определяется победитель.  
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6.2. Пояснение к номинациям: 

- стендовая судомодель – это небольшая модель судна, выполненная  

на основе и по типу реального судна или корабля Российского Военно-

Морского Флота; 

- плавсредство, способное вместить своего/своих создателей – это макет 

судна (размером более 1 метра), выполненный из подручных материалов  

на основе и по типу судна или корабля Российского Военно-Морского Флота, 

который способен вместить внутрь себя более одного человека (запуск 

плавсредства на воду не требуется).  

6.3. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – Прием заявок и материалов от участников Конкурса  

– с 1 ноября по 22 ноября 2022 года; 

II этап – Работа экспертного жюри – с 23 ноября по 7 декабря 2022 года.  

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заполнив форму 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6357ca15f47e732aae92aeed/    

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, в поле «Выберете нужную номинацию  

из предложенного списка» необходимо выбрать одну номинацию  

для заявляемой на Конкурс работы). 

6.5. Требования к судомодели в номинации «стендовая судомодель»: 

- Судомодель должна иметь размеры (ШхДхВ) не более 50х100х100 см; 

- Судомодель должна иметь реальный прототип из состава Российского 

Военно-Морского Флота (с информацией по корабельному составу Военно-

Морского Флота Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке: 

http://russianships.info/today/); 

- Судомодель может быть собрана как из деталей специализированных 

наборов по судомоделизму, так и из подручных материалов вторичного 

использования (пластиковые бутылки, упаковки от пищевых продуктов, 

папье-маше, остатки деревообрабатывающего производства и т.п.).  

6.6. Требования к судомодели в номинации «плавсредство, способное 

вместить своего/своих создателей»: 

- Макет судна должен иметь размеры (ШхДхВ) более 50х100х100 см; 

- Макет судна должен иметь реальный прототип из состава Российского 

Военно-Морского Флота (с информацией по корабельному составу Военно-

Морского Флота Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке: 

http://russianships.info/today/); 

https://forms.yandex.ru/cloud/6357ca15f47e732aae92aeed/
http://russianships.info/today/
http://russianships.info/today/
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- макет судна должен быть собран из подручных материалов вторичного 

использования (пластиковые бутылки, упаковки от пищевых продуктов, 

папье-маше, остатки деревообрабатывающего производства и т.п.); 

- макет судна должен обладать техническими характеристиками, 

способными вместить внутрь конструкции судна участника/участников 

Конкурса. 

6.7.  Требования к отчетному видеоролику. 

6.7.1. Отчетный видеоролик к номинации «стендовая судомодель»: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе (ФИО, возраст, регион проживания) и о модели судна (название модели 

и её оригинала, технические характеристики оригинала, время за которое была 

построена модель, комментарии о ходе постройки модели, особенности  

ее исполнения). Кроме того, в отчетном видеоролике должны присутствовать 

общие виды модели со всех сторон и крупные планы основных частей модели; 

6.7.2. Отчетный видеоролик к номинации «плавсредство, способное 

вместить своего/своих создателей» индивидуальное участие: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе (ФИО, возраст, регион проживания) и о модели судна (название модели 

и её оригинала, технические характеристики оригинала, время за которое была 

построена модель, комментарии о ходе постройки модели, особенности  

ее исполнения). Кроме того, в отчетном видеоролике должны присутствовать 

общие виды макета со всех сторон, крупные планы основных частей макета и 

вид макета с участником внутри конструкции. 

6.7.2. Отчетный видеоролик к номинации «плавсредство, способное 

вместить своего/своих создателей» групповое участие: 

- участник предоставляет видеоролик, содержащий краткий рассказ  

о себе и своей группе судомоделистов (ФИО, возраст, регион проживания)  

и о модели судна (название модели и её оригинала, технические 

характеристики оригинала, время за которое была построена модель, 

комментарии о ходе постройки модели, особенности ее исполнения). Кроме 

того, в отчетном видеоролике должны присутствовать общие виды макета  

со всех сторон, крупные планы основных частей макета и вид макета  

с участником/участниками внутри конструкции. 

6.8. Требования к предоставлению отчетных видеороликов: 

 видеоролики предоставляются на Конкурс продолжительностью  

не более 3 минут; 
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 разрешенные типы файлов: avi, mpeg4 с разрешением  

не менее 480p (800×600);  

 видеоролики загружаются на Youtube канал, страницу  

в социальной сети ВКонтакте, ЯндексДиск и т.д. 

 публикации отчетных видеороликов в социальных сетях 

ВКонтакте, ЯндексДиск и т.д. должны включать в себя хештеги: 

#ЭскадраЮных, #ЯЮНФЛОТ. 

6.9. Общие требования: 

 от одного участника на Конкурс может быть предоставлена  

не более 1 работы в номинации «стендовая судомодель»; 

 на Конкурс в номинации «плавсредство, способное вместить 

своего/своих создателей» могут быть представлены индивидуальные  

или групповые (но не более 5 человек в группе) работы; 

 групповая работа в номинации «плавсредство, способное 

вместить своего/своих создателей» направляется одним участником группы 

(капитаном); 

 участие одного человека (в том числе из состава группы) в обоих 

номинациях одновременно запрещено; 

 работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются; 

 отправленные на Конкурс работы не возвращаются; 

 работы должны быть доступны для просмотра конкурсной 

комиссией в течение всего периода проведения конкурса (с 1 ноября 2022 года 

по 7 декабря 2022 года); 

 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы участников в своих мероприятиях и акциях; 

 к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, 

запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Результаты Конкурса будут объявлены в декабре 2022 года  

в официальных группах в социальной сети ВКонтакте  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  
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Ссылки: 

https://t.me/yunarmya – Официальный телеграм-канал ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

https://yunarmy.ru/ – официальный сайт ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

https://vk.com/un.armia – официальная группа во ВКонтакте  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.2. Награждение участников Конкурса: 

– победители Конкурса будут награждены грамотами и призами; 

– все участники Конкурса получат электронные сертификаты. 

7.3. Награждение победителей Конкурса состоится в январе 2023 года. 

7.4. Оргкомитетом Конкурса могут быть внесены изменения  

в Положение. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы по организации постройки судомоделей и макетов 

осуществляются за счет участников Конкурса. 

8.2. Расходы на обеспечение победителей Конкурса наградной 

продукцией осуществляются за счет средств ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, 

можно задать по электронной почте flot@yunarmy.ru, или по форме обратной 

связи https://forms.yandex.ru/cloud/6358e8fa3e9d08081d4c72a7/.  

https://t.me/yunarmya
https://yunarmy.ru/
https://vk.com/un.armia
https://forms.yandex.ru/cloud/6358e8fa3e9d08081d4c72a7/

