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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

Конкурс — стимулирующее мероприятие, проводимое с целью отбора и 

производства перспективных коллекций; направлен на поддержку и 

популяризацию патриотизма среди населения и поддержку российских 

дизайнеров одежды и аксессуаров. 

Организатор — юридическое лицо, информация о котором указана в разделе      

1 настоящих правил. 

Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящего Положения и 

выполнившее условия, установленные настоящим Положением. 

Участниками могут стать лица, перечисленные в разделе 4. Участники имеют 

права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

Мода — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в 

определённой среде в определённое время. Установление идеологии или 

стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 

Индустрия моды — сектор сферы услуг, занятый формированием у 

покупателей образа «модной» продукции, ее производством и реализацией. 

Дизайн — специфический род проектной деятельности, объединивший 

художественно-предметное творчество и научно-обоснованную инженерную 

практику в сфере индустриального производства. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — «украшаю») — 

широкий раздел художественного творчества, охватывающий различные 

отрасли профессиональной деятельности, направленной на создание 

изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную и 

художественную функции. 

Эскиз — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его 

части. 

Коллекция — набор предметов одежды и аксессуаров, объединенных 

единой идеей и соответствующих теме конкурса, указанной в пункте                  

1.4. настоящего положения. 

Концепт — инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл. 

Фотомодель – человек, позирующий для иллюстрированных журналов, 

рекламных видеороликов. 

Художественная фотография — фотография, созданная с целью выражения 

определенного художественного замысла. Художественная фотография 
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содержит элементы управления вниманием зрителя, акценты, раскрывающие 

замысел автора. 

Победитель — участник, набравший наибольшее количество голосов 

членов Жюри. 

Призер — участник, занявший второе или третье место. 

Лауреат — участник, вышедший в полуфинал конкурса. 

Приз/Награда — материальное и нематериальное вознаграждение, 

указанное в разделе 12 настоящего Положения. 

Оператор персональных данных — Организатор конкурса, сведения о 

котором указаны в разделе 1 настоящего Положения. 

Персональные данные — это любая информация, прямо или косвенно 

относящаяся к физическому лицу, и позволяющая его определить. Это из 

статьи 3 ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — 

Закон). 

К персональным данным, согласно данному закону, относят: фамилия, 

имя, отчество; место, дата рождения; место постоянной или временной 

регистрации; фотография или видеозапись человека, позволяющие 

идентифицировать человека; сведения о детях, родственниках, семейном 

положении; сведения о заработной плате; оценка навыков, личностных 

качеств; индивидуальные личные данные (раса, национальность, 

политические или религиозные взгляды, философские убеждения; состояние 

здоровья); информация о судимостях, или их отсутствии; номер телефона, 

адрес электронной почты, иные идентификаторы в соц. сетях или 

мессенджерах; паспортные данные, СНИЛС, ИНН (хотя с ИНН вопрос 

спорный); биометрические данные. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи I 

Всероссийского творческого конкурса «АРТ-ЮНАРМИЯ» (далее – 

конкурс), требования к его участникам, порядок проведения и подведения 

итогов. 

1.2. Организаторы конкурса: 

1.2.1. Общее руководство организацией конкурса осуществляют: 

- Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»); 

- АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания» (далее – «Центр 

Патриотического Воспитания»). 

1.3. Ключевыми партнерами конкурса, являющимися 
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соорганизаторами конкурса, выступают: 

- ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени                    

А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.)»; 

- Акционерное общество «Военторг»; 

- Международный журнал «Академия моды kids»; 

1.4. Тема конкурса: «Хранители наследия Отечества». 

1.5. Конкурс проводится при информационной поддержке: 

телеканала «Звезда», РИА «Победа РФ». 

1.6. Официальная информация о проведении конкурса размещается 

на общедоступных информационных ресурсах http://www.центр-

патриот.рф/, https://yunarmy.ru/, https://www.akademiamody.ru/, 

https://kosygin-rgu.ru/ 

1.7. Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего 

поколения и молодежи духовно-нравственных и общечеловеческих 

ценностей, патриотизма, ответственной гражданской позиции, верности 

традициям отечественной культуры. 

2.2. Ключевыми задачами конкурса являются: 

- создание условий для творческой самореализации юнармейцев и 

стимулирования их к созидательной деятельности; 

- вовлечение юнармейцев в развитие патриотического 

направленности в области декоративно-прикладного искусства, живописи, 

дизайна костюма, имиджа и стиля;   

- выявление талантов и поощрение творчества участников 

Движения «ЮНАРМИЯ», предоставление им возможности 

экспонирования авторских работ; 

- способствование формированию нравственно-патриотической, 

творчески активной молодежи, обладающей высокой культурой, 

широкими и развивающимися знаниями; 

- формирование и развитие культурных связей между регионами. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет является главным руководящим органом конкурса, 

осуществляет общее управление и контроль. 

http://www.центр-патриот.рф/
http://www.центр-патриот.рф/
https://yunarmy.ru/
https://www.akademiamody.ru/
https://kosygin-rgu.ru/
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3.3. В функции Оргкомитета входит: 

- осуществление организационно-технического и методического 

обеспечения конкурса;  

- прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

- обеспечение консультативной поддержки участников конкурса; 

- организация информационного сопровождения конкурса в средствах 

массовой информации и в сети Интернет; 

- осуществление награждения победителей конкурса; 

- формирование и утверждение конкурсной комиссии – жюри. 

2.1. Жюри конкурса:  

- оценивает участников конкурса по предоставленным материалам; 

- производит подсчет баллов по критериям;  

- определяет победителей и призеров конкурса; 

- участвует в награждении победителей и призеров конкурса. 

3.4. В состав конкурсной комиссии могут входить представители 

соорганизаторов конкурса, представители СМИ, известные российские 

артисты, дизайнеры, эксперты в мире моды и дизайна. 

 
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. На конкурс приглашаются участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 8 

до 25 лет: обучающиеся общеобразовательных организаций; студенты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

работающая молодежь. 

4.2. Подтверждением участия в Движении «ЮНАРМИЯ» может стать: 

идентификационный номер АИС, скан-копия Личной книжки юнармейца, 

справка начальника регионального отделения. 

4.3. Без подтверждения участия в Движении «ЮНАРМИЯ» 

претендент не может стать участником конкурса.  

4.4. Категории участников конкурса: 

1. «Дебют» - юнармейцы от 8 до 12 лет. 

2. Хобби – юнармейцы от 13 до 17 лет. 

3. Профи – юнармейцы от 18 до 25 лет, обучающиеся или 

закончившие обучение в среднепрофессиональных и высших 

образовательных организациях по направлениям конкурса: дизайн, 

художественное и прикладное искусство; парикмахерское искусство и визаж; 

занимающаяся профессионально, работающая молодежь. 
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V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводиться по направлениям: 

5.1. Направление «Я ДИЗАЙНЕР» включает в себя конкурс эскизов - 

«Дизайн. Концепт», конкурс готовых изделий одежды - «Дизайн. На 

подиум». 

5.1.1. Конкурс «Дизайн. Концепт» проводится по следующим 

номинациям и подразумевает: 

«Ритмы жизни» - деловая одежда, форма для колледжа, спортивная 

одежда, школьная форма. 

«Этника» - стилизация национальной одежды, стилизованный 

современный костюм, отражающий характерные черты этноса. 

«Выход в свет» - выпускной бал, свадебная коллекция, коктейльное 

платье. 

«Дело в шляпе» - дизайн головных уборов. 

«Модные детали» - дизайн аксессуаров: шарф, платок, перчатки, сумка, 

очки, галстук, ремень, брошь. 

5.1.2. Эскизы (конкурсные работы) могут быть выполнены в любой 

технике, включая компьютерную обработку, на листе бумаги формата А4 и 

присылаются в виде сканированной копии или фотографии.  

5.1.3. Эскизы должны иметь название, комментарии в свободной форме 

(описание идеи, заложенной в работу). 

5.2. Конкурс «Дизайн. На подиум» включает номинацию и 

подразумевает: 

«Мода и стиль» - повседневная одежда современного человека любого 

рода деятельности и социального статуса; одежда для реальных жизненных 

ситуаций.  

5.2.1. В номинациях направления может быть представлен 

фотоматериал детской, мужской и женской одежды. Коллекция должна 

состоять из 5-7 конкурсных работ (фото авторской одежды), объединенных 

общей идеей. 

5.3. Направление «МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА. ЭПОХА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» проводится по следующим 

номинациям и подразумевает: 

«Авторская кукла» - изготовление куклы из различных материалов и в 

любой технике. Работа должна сопровождаться описанием используемых 

материалов. 

«Арт-дизайн» - объектный интерьерный дизайн: панно; композиции, арт-

объекты, вышивка, пэчворк. 

«Живая кисть» - авторское декорирование текстильных полотен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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«Экоткань» - разработки из эко-материалов, авторские новации. 

5.3.1. Для участия в направлении необходимо предоставить 

фотоматериал 1-7 работ готовых изделий, (фото этапов работы при наличии). 

5.4. Направление «НА СТИЛЕ» проводится по следующим 

номинациям и подразумевает: 

«Парад причесок» - мужские, женские, детские прически. 

«Я визажист» - женский макияж.  

«Стильная Я» - разработка стильного женского образа полностью 

(прическа, макияж, одежда). 

 «Стильный Я» - разработка стильного мужского образа полностью 

(прическа, одежда). 

«В кадре» - конкурс фотомоделей. Конкурсные работы в форме 

художественных фотографий должны отображать современный молодежный 

стиль с элементами (деталями), характерными для многонационального 

российского народа. 

5.4.1. Для всех номинаций направления, кроме «В кадре», необходимо 

записать видео с Вашим выходом - «Fashion выход» в любой одежде или в 

национальном костюме. Оцениваются не наряды, оценивается конкурсант. В 

заявке указать ссылку на видео в сети Интернет. 

5.4.2. Для участия в номинации «В кадре» необходимо предоставить 

портфолио, состоящее из 1-5 художественных фотографий, отражающих 

требования номинации. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Направление «Я ДИЗАЙНЕР». Конкурс «Дизайн. Концепт»: 

6.1.1. Оценка конкурсных работ производится по 10-ти бальной системе, 

максимальное количество баллов, которые может получить конкурсант - 30. 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех 

членов жюри. Работы оцениваются по следующим равнозначным критериям: 

- полный образ модели, 

- модность и оригинальность, 

- техника и сложность работы. 

6.1.2. Конкурсные работы присылаются на электронную почту конкурса 

Patriot-centrru@yandex.ruс темой письма «АРТ-Юнармия». При отправке по 

электронной почте обязательно поставьте отметку «С уведомлением о 

получении». 

6.2. Направление «Я ДИЗАЙНЕР». Конкурс «Дизайн. На подиум»: 

6.2.1. Оценка конкурсных работ производится по 10-ти бальной системе 

максимальное количество баллов, которые может получить конкурсант – 40. 

mailto:Patriot-centrru@yandex.ru
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Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех 

членов жюри. Конкурсные коллекции оцениваются по следующим 

равнозначным критериям: 

- соответствие представленных коллекций моделей одежды 

тенденциям моды; 

- оригинальность и творческий подход к образному решению моделей 

коллекции; 

- стилистическое и образное единство моделей коллекции; 

- наличие элементов традиционной культуры в современном костюме. 

6.3. Направление «МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА. ЭПОХА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

6.3.1. Оценка конкурсных работ производится по 10-ти бальной системе, 

максимальное количество баллов, которые может получить конкурсант - 50. 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех 

членов жюри. Конкурсные работы оцениваются по следующим 

равнозначным критериям: 

- соответствие предъявляемых материалов тематике и требованиям 

конкурса; 

- историческая достоверность отражения событий; 

- техника выполнения работы; 

- осмысление событий, отражающие ценности отечественных и 

духовных традиций; 

- авторское отношение к работе, оригинальность, эстетическое 

качество; 

6.4. Направление «НА СТИЛЕ»: 

6.4.1. Оценка конкурсных работ производится по 10-ти бальной системе, 

максимальное количество баллов, которые может получить конкурсант - 50.  

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех 

членов жюри. Конкурсные работы оцениваются по следующим 

равнозначным критериям: 

- артистичность; 

- харизматичность (индивидуальность, эмоциональность); 

- эстетика внешнего вида; 

- умение работать с предметом; 

- фотогеничность. 
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VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7. 1. Направление «Я ДИЗАЙНЕР» - с 23 февраля по 1 мая 2021 

года. Подача эскизов будущей коллекции (прием заявок, работ 

конкурсантов, оценка жюри), подведение итогов 1 июня. 

7. 2. Направление «МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ЭПОХА АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» - с 1 июня по 1 сентября 2021 года (прием заявок, 

подведение итогов 1 октября). 

7. 3. Направление «НА СТИЛЕ» - с 1 октября по 20 ноября. 

(подведение итогов 25 ноября). 
 

VIII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

8.1. С целью просвещения конкурсантов и улучшения качества 

творческих работ Организаторами предусмотрено проведение мастер-

классов в формате вебинаров от ведущих специалистов Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина и экспертов 

международного глянцевого журнала «Академия моды Kids» 

8.2. Темы мастер-классов, а также даты и время проведения будут 

опубликованы на конкурсной странице Интернет-сайта «Центр 

Патриотического Воспитания» http://www.центр-патриот.рф 

 

IX. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

14.7. Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют в конкурсную 

комиссию следующие материалы:  

- заявку (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных1: для лиц в возрасте от 8 

до 13 лет – Приложение 2; для лиц в возрасте от 14 до 17 лет 

(включительно) - Приложение № 3; для лиц от 18 до 25 лет – Приложение 

№ 4; 

- конкурсные материалы в соответствии с номинациями. 

9.2. Заявки принимаются в сроки согласно данному положению. 

9.3. Внимание! Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и 

без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших Положение конкурса. 

9.4. Конкурсная комиссия не проводит разбор ошибок (как 

                                                           
1Копия (скан) согласия о персональных данных конкурсанта предоставляется 

участником/родителем/законным представителем в Оргкомитет конкурса. Оригинал согласия 

сдается на хранение руководителю юнармейского отряда/руководителю местного отделения/ 

руководителю организации или объединения, которое представляет конкурсант. 

 

http://www.центр-патриот.рф/
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технических, так и содержательных). Апелляции не принимаются и не 

рассматриваются. 

9.5. Решение конкурсной комиссии не оглашается до даты 

завершения конкурса.  

9.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

9.7. В случае принятия положительного решения о допуске к участию 

в конкурсе Оргкомитет направляет претенденту по электронному адресу, 

указанному в заявке, приглашение к участию в финале конкурса и 

публикует соответствующую информацию на сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

и «Центр Патриотического Воспитания». 

9.8. В финале конкурса «Дизайн. На подиум» каждый участник 

представляет в Оргкомитет коллекцию полностью готовых моделей одежды 

различного назначения и гендерной принадлежности (5 моделей) и 

записанную на флэш-накопитель в формате МР3 музыкальную композицию 

для сопровождения коллекции на подиуме. 

9.9. Представляя музыкальную композицию для сопровождения 

коллекции на подиуме, участник конкурса несет полную юридическую 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц, а также 

самостоятельно урегулирует спор с лицом /лицами, чьи авторские права 

нарушены. 

9.10. Организатор конкурса размещает информацию о его результатах 

на официальных сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического 

Воспитания»  

 

X. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К РАБОТАМ 

10.1. При подготовке конкурсных работ участники обязаны 

придерживаться следующих требований:  

10.1.1 Коллекция должна соответствовать тематике, указанной в п. 1.4. 

положения. 

10.1.2 Участник должен являться автором коллекции. Организатор в 

течение всего конкурса вправе проверить факт авторства участника, при этом 

участник обязан предоставить требуемые доказательства.  

10.1.3 К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие 

рекламу, за исключением официальных брендов конкурса. 

10.1.4 К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее размещённые 

в сети Интернет.  

10.2. К участию в конкурсе также не допускаются работы и материалы, 

имеющие оскорбительное или отталкивающее содержание, а также 
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содержание, которых противоречит законодательству РФ. В частности, 

материалы не должны явно или косвенно: выражать неуважение к обществу; 

оскорблять религиозные чувства верующих; служить пропагандой 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий; 

порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению 

противоправных действий, жестокости или насилию; иметь эротическое 

содержание. 

10.3. Также к участию в конкурсе не допускаются работы и материалы, 

содержание которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, 

изображения и тексты, которые: побуждают детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью; способны вызвать у детей желание 

употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывают или оправдывают 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицают 

семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; оправдывают противоправное поведение; содержат 

нецензурную брань; содержат информацию порнографического характера. 

10.4. К участию в конкурсе также не допускаются работы, содержащие 

ненормативную лексику, политическую агитацию, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

10.5. Оценка содержания работ осуществляется Организатором и 

обжалованию не подлежит. Работы, нарушающие настоящие правила, могут 

быть сняты с конкурса Организатором на любом этапе его проведения. 

10.6. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в 

Положении, установлены Организатором и в случае разночтения с прочими 

источниками используются в значении, установленном в настоящем 

Положении.   

10.7. Все конкурсные материалы должны быть хорошего качества. 

10.8. Факт отправки заявки подразумевает, что: 

10.7.1. Участник ознакомлен с настоящим Положением и согласен с ним. 
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10.7.2. Участник предоставляет свое согласие на обработку его 

персональных данных на условиях, установленных настоящим Положением.  

10.7.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (на 

электронную почту, через социальные сети и СМС-сообщения на мобильный 

телефон) информации о конкурсе. 

 

XI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

14.7. Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителей 

конкурса среди участников по каждой номинации. 

14.8. Конкурс проводится в два этапа. 

1. Этап – полуфинал. По итогам конкурсного отбора будет выбрано15 

лучших конкурсных работ в каждой номинации и в каждой категории 

участников, которые выйдут в полуфинал конкурса. 

II. Этап финал. В каждой номинации и в каждой категории участников 

определяются победители I, II, III мест. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

14.7. Все участники конкурса получат сертификаты, направленные на 

адреса электронных почт. 

14.8. Лауреатам, вышедшим в полуфинал конкурса, направляются 

грамоты на адреса электронных почт. 

14.9. Победителям и призерам финального этапа конкурса вручаются 

дипломы I, II, III мест и памятные подарки от организаторов и партнеров 

конкурса. 

14.10. Победителям конкурса начисляется 2 балла за индивидуальные 

достижения и включаются в сумму конкурсных баллов при поступлении в 

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство.), действующими на период приемной 

компании в 2022 году. 

14.11. Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы на 

страницах международного журнала «Академия моды kids». 

14.12. Для победителей первых мест в номинации фотомодель будут 

организованы фотосессии для пополнения портфолио с участием известного 

в мире индустрии моды фотохудожника Энцо Розамилья.  

14.13. В случае заинтересованности партнеров конкурса (профессионалов 

в сфере индустрии моды) в авторских работах лауреатов, победителей и 

призеров конкурса возможно заключение соглашений о сотрудничестве с 

участником конкурса. 
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14.14. Для победителей первых мест в номинации «Я Дизайнер» от наших 

партнеров студии дизайна и фабрика печати на ткани Print Pick сертификат 

на печать 5 метров авторских принтов. 

14.15. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

«Арт-Юнармия» пройдет 27 ноября 2021 года. Информация о месте 

проведения церемонии будет сообщена дополнительно. 

14.16. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных 

рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), возможны изменения в организации церемонии награждения 

победителей конкурса, предусмотренные данным Положением, а также 

нормативными актами, действующими на момент проведения данных 

процедур. 

 

XIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

13.1. Принимая участие в конкурсе, участники предоставляют 

Организатору право на использование полученных в рамках конкурса работ 

всеми не запрещенными законом способами на территории всех стран, 

бессрочно. 

13.2. Участник дает разрешение на непредставление отчетов об 

использовании работ и на использование работ без указания имен авторов. 

13.3. Участник предоставляет разрешение на внесение в работы 

изменений, сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями и на 

осуществление любой иной переработки работ, при условии, что такие 

изменения не приведут к извращению, искажению или иному изменению 

соответствующих работ, порочащему честь, достоинство или деловую 

репутацию участника.  

13.4. Участник конкурса несет ответственность за нарушение авторских 

и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. 

Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских и (или) иных прав третьих лиц.  

13.5. Участник конкурса понимает и соглашается с тем, что в связи с 

опубликованием Работ с его участием в интернете к таким работам будет 

предоставлен неограниченный доступ третьих лиц, в том числе пользователи 

могут оставлять негативные комментарии к работам участника. Организатор 

не несет ответственности за действия третьих лиц по отношению к работам. 
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Конкурсная комиссия не проводит разбор ошибок (как 

технических, так и содержательных) и не принимает апелляцию! 

14.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в данное Положение. 

14.3. Полная информация о ходе проведения и результатах конкурса 

размещается на официальных сайтах учредителей и организаторов конкурса 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/, и «Центр Патриотического 

Воспитания» http://www.центр-патриот.рф/ . 

14.4. Дополнительная информация об организации и проведении 

всероссийского творческого конкурса «Арт-Юнармия» предоставляется по 

электронной почте: Patriot-centrru@yandex.ru,  

Контактные лица: Денисов Кирилл Михайлович – Директор «Центр 

Патриотического Воспитания»; 

Басити Заурбек Александрович – специалист группы по обеспечению 

детско-юношеского отдыха и оздоровления Департамента по военно-

патриотическому воспитанию ВВПОД «ЮНАРМИЯ».info@yunarmy.ru 
  

https://yunarmy.ru/
http://www.центр-патриот.рф/
mailto:Patriot-centrru@yandex.ru
mailto:info@yunarmy.ru
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА  

на участие в I Всероссийском творческом конкурсе «АРТ-ЮНАРМИЯ» 

 

__________________________________________________________________________________ 

/ФИО (полностью) участника/ 

Название конкурсной работы 

__________________________________________________________________________________ 

Категория участников 

__________________________________________________________________ 

 

Участие в номинации: 

__________________________________________________________________________________ 

Название, адрес юнармейского отряда, участником которого является    

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения участника: «___ » ___________  __________ г. 

Данные паспорта: 

Серия ______ № ___________, выдан (о) 

__________________________________________________________________________________ 

«____»_____________ 20___ г. 

Гражданство: _______________________________ 

Адрес проживания: индекс ____________ субъект РФ (регион, область) 

__________________________________________________________________________________ 

район ____________________________ город (населенный 

пункт)_____________________________ 

улица _________________________________________ номер дома _________  

корпус/строение _____ номер квартиры ________ 

 

Образовательная 

организация________________________________________класс/курс__________ 

 

Место работы, должность: 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

___________________________________________________________________  

E-mail (электронная почта) 

______________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________                                                 Подпись __________________ 

  



16 
 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя/законного представителя ребенка с 8 до 14 лет 

на использование и обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________________, 

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_______    

___________,выдан_________________________________________________ 
серия,                номер                                                                                          когда, кем   

________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по 

адресу:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка  

_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

свидетельство о рождении: _______ _____________, выдан 

_______________________________ 
серия                         номер                                                                                 когда, кем 

________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания» для участия Ребенка в I Всероссийском творческом конкурсе 

«АРТ-ЮНАРМИЯ» (далее – конкурс), проводимом в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания». 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер мобильного 

телефона. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

свидетельства о рождении, сведения о выдаче свидетельства о рождении, включая дату выдачи 

и место государственной регистрации, телефон, адрес электронной почты, сведения о 

состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах, касающихся участия Ребенка в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания» для формирования единого банка 

данных контингента юнармейцев, участников конкурса в целях осуществления уставной 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов участия Ребенка в 

конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки Ребенка во 
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время участия в конкурсной программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания», использования фото-, видео и информационных материалов 

для популяризации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и реализации целей, связанных с 

уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; использования при наполнении 

информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru,  социальных сетей ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием Ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, 

ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации Ребенка.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным 

компаниям; туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным организациям и 

учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения участия Ребенка в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период проведения Всероссийского творческого конкурса 

«АРТ-ЮНАРМИЯ», а также на весь срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания» обязаны прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического 

Воспитания» обязаны уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего Ребенка и в своих собственных интересах. 

«___»____________20____ г.        ______________              _____________________ 
                                                                                       Подпись                                                                                 ФИО (полностью) родителя/законного    

                                                                                                                                                                              представителя ребёнка/участника 

Конкурса                

 

Приложение № 3 
СОГЛАСИЕ  

детей с 14 до 17 (включительно) лет 

https://yunarmy.ru/
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на использование и обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_________  ________,выдан_______________________________________________ 
                             серия                номер                                                                                          когда, кем  

____________________________________________________________________________,  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

своих персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания» для моего 

участия во Всероссийском творческом конкурсе «АРТ_ЮНАРМИЯ» (далее – конкурс), проводимом в ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания». 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о 

состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых 

мною документах, касающихся моего участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО 

ВПК «Центр Патриотического Воспитания» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев, 

участников конкурса в целях осуществления уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта 

результатов моего участия в конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки во 

время участия в конкурсной программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО ВПК «Центр Патриотического 

Воспитания», использования фото-, видео и информационных материалов для популяризации деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и реализации целей, связанных с уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; использования при 

наполнении информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru, социальных сетей ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО 

ВПК «Центр Патриотического Воспитания», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и 

изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и моей репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу 

уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям; 

медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно 

для нужд обеспечения моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период проведения Всероссийского творческого конкурса «АРТ-

ЮНАРМИЯ», а также на весь срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания» обязано прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение 

персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания» обязаны 

уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих собственных интересах. 

Я,_____________________________________________________________________, являюсь родителем 

несовершеннолетнего (фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________    в возрасте старше 14 

https://yunarmy.ru/
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лет,  принимающего участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Организация) и АНО ВПК «Центр Патриотического Воспитания», 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией. 

 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организации, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 
 

 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                ________________________ 

    Подпись                                     ФИО ребенка/участника конкурса 

  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

  

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                      ________________________  

             Подпись                                     ФИО родителя/законного   

                                                                                                             представителя ребенка/участника конкурса 

 

  



20 
 

Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных 

для лиц с 18 лет 

 

Я,__________________________________________________________________________,  
ФИО участника Конкурса 

паспорт______  ___________,выдан_______________________________________________ 
                             серия                номер                                                                                          когда, кем  

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных Всероссийскому военно-патриотическому 

детско-юношескому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

для моего участия во Всероссийском творческом конкурсе «АРТ-ЮНАРМИЯ»(далее – 

конкурс), проводимом в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и АНО ВПК «Центр Патриотического 

Воспитания» (далее «Центр Патриотического Воспитания»)  . 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых 

мною документах, касающихся моего участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания» для формирования единого банка 

данных контингента юнармейцев, участников конкурса в целях осуществления уставной 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов моего участия в 

конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки во время 

участия в конкурсной программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания», использования фото-, видео и информационных материалов 

для популяризации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и реализации целей, связанных с 

уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; использования при наполнении 

информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru, социальных сетей ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, 

ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и моей репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных. 

https://yunarmy.ru/
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Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным 

компаниям; туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным организациям и 

учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период проведения Всероссийского творческого конкурса 

«АРТ_ЮНАРМИЯ», а также на весь срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического Воспитания». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр 

Патриотического Воспитания» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Центр Патриотического 

Воспитания» обязано уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 

собственных интересах. 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                ________________________ 

   Подпись ФИО участника конкурса 
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