Юнармейское лето -2020
№
1

Лагерь, название
смены
ВДЦ «Смена»,
«Всероссийская
юнармейская
инновационнотехническая смена
«Юнтех»

2

ВДЦ «Орлёнок»,
«Первые
юнармейские летние
игры»

3

ВДЦ «Орлёнок»,
«Юнармеец в

Информация
Срок подачи заявок: до 15 марта 2020 г.
Дата смены: 11.05.2020-24.05.2020
Возраст: 11-17 лет;
Условия участия: Каждый участник должен предоставить выполненное
конкурсное задание. Победители получат путёвку в ВДЦ «Смена».
Участники смены примут участие во Всероссийском конкурсе ИнтЭРА
(интеллектуальная Элита Российской Армии). Подробнее в положении:
http://www.smena.org/uploads/docs/PKO_YuNARMIYa_SMENA_2020.pdf
Приём конкурсных документов осуществляется на почту:
inteh@yunarmy.ru
Количество человек: 300 чел.
Названия образовательных направлений:
 «Беспилотные летательные аппараты»
 «Виртуальный инжиниринг»
 «Композитные материалы»
 «Морская робототехника»
 «Сухопутная робототехника»
 «Электронная компонентная база»
 «Морская наводная разведка»
 «Спутникостроение»
 «Космическая разведка»
Срок подачи заявок: до 31 марта 2020 г.
Дата смены: 30(31).05.2020 - 19(20).06.2020;
Возраст: 14-16 лет;
Условия участия: Каждый участник должен предоставить:
-портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в
одном из указанных видов спорта (лёгкая атлетика, плавание, минифутбол, настольный теннис) за последние 3 (три) года: значок ГТО, I, II,
III спортивный разряд, звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера
спорта» и другие достижения в указанных видах спорта, при условии
наличия призового места (с первого по третье) на официальных
мероприятиях физкультуры и спорта межрегионального, всероссийского
и международных уровней;
-выполненное конкурсное задание в виде эссе (сочинение/рассказ) и
видеопрезентации.
Подробнее в положении: http://1.orlyonok.ru/2020/k6-1.pdf
Приём конкурсных документов осуществляется через
Автоматизированную систему ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (АИС):
http://orlyonok.admin.pba.su/Account/Register
Количество человек: 150 чел.
Названия образовательных направлений:
 лёгкая атлетика
 плавание
 мини-футбол
 настольный теннис
Срок подачи заявок: до 31 марта 2020 г.
Дата смены: 10(11).08.2020 - 30(31).08.2020;

профессии. Путь
будущего Лидера
России»
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ВДЦ «Океан»,
«Юнармейские
маршруты»

5

ВДЦ «Артек»

Возраст: 12-16 лет;
Условия участия: Каждый участник должен предоставить:
-портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся
в области конструирования, программирования, математических знаний,
создания мобильных и компьютерных приложений, авиа-, авто-, и
судомоделирования за последние 3 (три) года (начиная с 2017 года);
-выполненное конкурсное задание в виде видеопрезентации и эссе.
Подробнее в положении: http://1.orlyonok.ru/2020/k9-1.pdf
Приём конкурсных документов осуществляется через
Автоматизированную систему ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (АИС):
http://orlyonok.admin.pba.su/Account/Register
Количество человек: 150 чел.
Названия образовательных направлений:
 «Юные ракетчики»
 «Юные авиаторы»
 «Юные радиоэлектронщики»
 «Юные подводники»
 «Защитники мирного неба»
 «Юные летчики»
 «Юные артиллеристы»
 «Юные космонавты»
Срок подачи заявок: до 1 мая 2020 г.
Дата смены: 04.09.2020-24.09.2020;
Возраст: 14-16лет;
Условия участия: Каждый участник должен предоставить портфолио:
- рейтинговая карта;
- справка/диплом об участии в региональных оборонно-спортивных,
военно-патриотических лагерях за период 207-2019 г. (при наличии);
- справка об освоении дополнительных общеразвивающих программ
военно-патриотической, туристско-краеведческой направленности (при
наличии);
-копия удостоверения к знаку «Юнармейской доблести» ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» с указанием степени (при наличии);
-копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие
участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в области
начальной военной подготовки, военно-патриотического и туристскокраеведческого направления;
-копия медицинской справки по утвержденной форме об отсутствии
противопоказаний для занятия спортом;
-копия медицинского полиса;
-согласие родителей (законных представителей) на поездку в
ВДЦ «Океан» на указанный период.
Приём конкурсных документов осуществляется на почту:
okean@yunarmy.ru
Количество человек: 170 чел.
Срок подачи заявок: до 30 июня 2020 года;
Дата смены: 12(13).11.2020 – 02(03).12.2020;
Возраст: 12-17лет;
Условия участия: Каждый участник должен предоставить:
-заявка-анкета установленного образца с подписью участника;
-согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных участника, а также результатов его

работ, в том числе в сети Интернет, подтверждается личной подписью
участника;
-документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о
рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для
участников, проживающих за рубежом и имеющих гражданство
Российской Федерации (соотечественники), необходимо предоставить
документ, подтверждающий временное проживание в другой стране;
-портфолио;
-конкурсное задание – самопрезентация «Я-ЮНАРМИЯ!».
Подробнее в положении:
https://media.artek.org/media/partners/partnerfiles/b2/a5/b2a5f7c9-d116-4143bde5-468f11fe5340.pdf
Приём конкурсных документов осуществляется на почту:
artek@yunarmy.ru
Количество человек: 350 чел.

