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ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ УЧАСТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

СМЕНА «ЮНТЕХ», РЕАЛИЗУЕМОЙ НА БАЗЕ  

ФГБОУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру и результаты конкурсного 

отбора юнармейцев для участия в тематической дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Всероссийская 

юнармейская инновационно-техническая смена «ЮНТЕХ» Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (далее – 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Движение «ЮНАРМИЯ»), реализуемой в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский 

детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена»). 

1.2. Настоящее положение подлежит открытой публикации на официальных 

сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/  и ВДЦ «Смена» 

http://www.smena.org/ . 

1.3. Целью проведения конкурсного отбора является выявление участников 

Движения «ЮНАРМИЯ» с активной жизненной позицией и высокими 

достижениями в области технического и естественнонаучного творчества для 

поощрения путевкой на тематическую смену в 2021 году в ВДЦ «Смена» (далее 

– тематическая смена), в рамках которой будет проводиться дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Всероссийская 

юнармейская инновационно-техническая смена «ЮНТЕХ» (далее – Программа). 

1.4. Конкурсный отбор на участие в Программе организует ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (далее – Организатор). 

 
 

II. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
 

2.1. К участию в конкурсе на добровольной основе допускаются участники 

движения «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 11 до 17 лет на момент проведения 

тематической смены, имеющие знания и умения в области программирования, 

https://yunarmy.ru/
http://www.smena.org/
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инжиниринга, материаловедения, робототехники, физики, алгебры, геометрии, 

химии. 

2.2. В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. 

2.3. Важно! Подтверждением участия в Движении «ЮНАРМИЯ» является 

индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» автоматически 

генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» (указывается участником в заявке). Заявки 

участников, не имеющих регистрацию в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

2.4. Перед подачей заявки на участие в конкурсе заявитель обязан 

ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания в                          

ВДЦ «Смена», указанными на официальном сайте http://www.smena.org/ в 

разделе «Поездка в Смену», для последующего их выполнения. 

2.5. Участник должен подготовить и представить на конкурс следующие 

материалы, подтверждающие знания по тематической направленности 

Программы: 

– скан-копии дипломов/грамот всех уровней, демонстрирующие успехи и 

достижения юнармейца за последние 3 года, начиная с 2018 года, но не более                

2-х по каждому уровню в одной из областей, указанных в п. 2.1.;  

– скан-копия справки из организации дополнительного образования, где 

занимается участник конкурса, с указанием направления обучения, 

соответствующего тематической смене (при наличии); 

– выполненное конкурсное задание в виде презентации. 

2.5. Участник самостоятельно заполняет электронную заявку на участие в 

конкурсном отборе на официальном сайте Движения «ЮНАРМИЯ», на 

странице конкурса https://yunarmy.ru/yunarmeyskielagerya/innovatsionno-

tekhnicheskaya-smena-yuntekh-vdts-smena/. 

2.6. В заявке участник указывает информацию о себе, прикрепляет скан-

копии достижений (дипломы/грамоты), конкурсное задание (презентацию). 

2.7. После регистрации заявки на адрес электронной почты конкурсанта 

будут направлены данные для входа на Интернет-платформу тестового задания 

(тестирование) с целью определения уровня знаний согласно направленности 

тематической смены. Тестовое задание выполняется в срок с 15 марта до 21 

марта. 

2.8. Тестирование проводится однократно для каждого участника конкурса. 

Дату и время прохождения тестирования участник определяет самостоятельно, 

но в рамках установленного срока. 

2.9. К участию в конкурсе допускаются юнармейцы, предоставившие 

материалы, указанные в пункте 2.4. и выполнившие тестовое задание. 

2.10. В случае нарушения участником правил проведения конкурса, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе.  

http://www.smena.org/
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III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля до 31 марта 2021 года. 

3.2. Прием конкурсных заявок  - с 15 февраля до 12 марта 2021 года. 

3.3. Тестирование - с 15 марта до 21 марта. 

3.4. Работа конкурсной комиссии по оцениванию портфолио и конкурсного 

задания - с 15 марта до 22 марта 2021 года. 

3.5. Публикация списка победителей на официальном сайте Движения 

«ЮНАРМИЯ», в социальной сети «Вконтакте» - не позднее 23 марта  2021 года. 

3.6. Подтверждение победителей конкурса и их родителей на участие в 

тематической смене: с 24 марта по 31 марта 2021 года. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ 
 

4.1. Конкурсное задание предоставляется в виде презентации на тему «Мой 

инновационно-технический проект во благо обществу». 

4.2. Описанные проекты могут быть реализованными и нереализованными. 

4.3. Требования к презентации: 

4.3.1. Презентация должна быть выполнена в приложении Microsoft 

PowerPoint. 

4.3.2. Объем презентации не должен превышать 7 - 8 слайдов. 

4.3.3. Структура и содержание презентации: 

- 1-ый слайд: ФИО автора, возраст, название проекта, 

реализованный/нереализованный; 

- 2-ой слайд: цель, задачи, целевая аудитория (на кого направлен проект), 

количественный охват; 

- 3-ий слайд: актуальность и социальная значимость проекта (Какую 

проблему решает проект?); 

- 4-5-ый слайд: этапы реализации проекта, включающие фотографии (для 

реализованных проектов); 

- 6-ой слайд: ресурсное обеспечение проекта (Что необходимо для 

реализации проекта?); 

- 7-ой слайд: итоги реализации проекта - социальный эффект, возможность 

развития проекта. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

5.1. Максимальное количество баллов, которые может набрать участник в 

конкурсе – 100. Максимальное начисление за: достижения –  30 баллов; 

конкурсное задание – 40 баллов; тестирование – 30 баллов. 
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5.2. Критерии оценивания достижений участников.  

5.2.1. Начисление баллов за достижения участников (дипломов/грамот) 

происходит по следующим критериям: 

- достижения муниципального уровня – до 6 баллов  

(1 место – 6 б.; 2 место – 4 б.; 3 место – 3 б.); 

- достижения регионального уровня – до 7 баллов 

(1 место – 7 б.; 2 место – 5 б.; 3 место – 4 б.); 

- достижения всероссийского уровня – до 8 баллов 

 (1 место – 8 б.; 2 место – 6 б.; 3 место – 5 б.); 

- достижения международного уровня - 9 баллов  

(1 место – 9 б.; 2 место – 7 б.; 3 место – 6 б.). 

5.2.2. Справка из организации дополнительного образования, где занимается 

участник конкурса, с указанием направления обучения, соответствующего 

направленности тематической смены, засчитывается как достижение 

муниципального уровня. 

5.3. Критерии оценивания проектов: 

- социальная значимость решаемой проблемы: 0 – 10 баллов; 

- соответствие содержания проекта заявленным цели и задачам: 0 – 5 баллов; 

- инновационность проекта: 0 – 10 баллов; 

- перспективность и возможность развития проекта: 0 – 10 баллов; 

- масштабность – распространение проекта и вовлечение в него большего 

количества участников: 0 – 5 баллов. 

 

VI.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

6.1. Подведение итогов конкурса определяется совокупностью баллов 

участника за достижения, конкурсное задание и тестирование. 

6.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, 

который представил материалы на конкурс в более ранний срок. 

6.3. Участникам конкурса, прошедшим конкурсный отбор (победители) 

необходимо в срок с 31 марта по 7 апреля 2021 года подтвердить свое участие 

в тематической смене. Форма подтверждения будет направлена Организаторами 

на адреса электронных почт победителей. 

6.4. В случае отказа юнармейца, прошедшего конкурсный отбор, от 

получения путевки или несоблюдения сроков подтверждения на участие в 

тематической смене, право на получение бесплатной путевки передается 

участнику, следующему в ранжированном списке. 

6.5. Победителям конкурсного отбора после подтверждения участия в 

тематической смене будут направлены электронные сертификаты.   
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6.6. Конкурсная комиссия не объявляет участников конкурса, не набравших 

достаточное количество баллов. Такие участники попадают в число резерва 

конкурса. 

6.7. Итоги конкурса представляют собой единый рейтинговый список 

участников из всех субъектов Российской Федерации, заявленных на конкурс.  

6.8. Важно! В случае возобновления/продления действия 

ограничительных мер в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) к участию в конкурсе будут 

допущены только заявки от участников, имеющих постоянную или 

временную регистрацию в субъектах Российской Федерации, разрешённых 

для приёма в ВДЦ «Смена».  

 В этом случае рейтинговый список участников конкурса будет 

переформирован Организаторами конкурса на основании нормативных 

актов, регулирующих санитарно-эпидемиологические требования к 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Заявки от 

участников из других субъектов Российской Федерации будут отклонены вне 

зависимости от результатов конкурса. При возникновении данных 

обстоятельств информация об изменениях порядка проведения конкурса 

будет размещена на официальных ресурсах Движения «ЮНАРМИЯ». 

6.8. Конкурсная комиссия не проводит разбор ошибок (как технических, так 

и содержательных) и не принимает апелляцию! 

6.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

6.10. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

официальных сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ВДЦ «Смена», публикуя Ф.И.О. 

победителя и субъект Российской Федерации. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

7.1. Победители Конкурса награждаются бесплатной путёвкой на 

тематическую смену в ВДЦ «Смена». 

7.2. Расходы, связанные с оплатой дороги победителя конкурса и 

сопровождения до ВДЦ «Смена» и обратно осуществляются самостоятельно. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Дополнительная информация о тематической дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Всероссийская 

юнармейская инновационно-техническая смена «ЮНТЕХ» и проведении 
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всероссийского конкурсного отбора ее участников в 2021 году предоставляется 

по электронной почте: camp@yunarmy.ru. 

8.2. Контактное лицо: Салахутдинова Ксения Равилевна – специалист 

группы по обеспечению детско-юношеского отдыха и оздоровления 

Департамента по военно-патриотическому воспитанию ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
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