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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Всероссийская Юнармейская лиги Клуба веселых и находчивых 
(далее – игры КВН) проводится в целях достижения результата федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование». 

1.2.  Настоящее положение определяет порядок организации  
и проведения игр КВН. 

1.3.  Организацию и непосредственное проведение игр КВН 
осуществляет Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее –  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Движение), Главное военно-политическое 
управление Вооруженных Сил Российской Федерации, и телевизионное 
творческое объединение «АМиК» («Александр Масляков и компания»).   

1.4.  Положение устанавливает цель, задачи, условия, критерии оценок, 
сроки проведения и подведения итогов игр команд КВН.  

1.5.  Игры КВН проводятся ежегодно. Тема игр КВН связывается с одним 
из основных культурных или исторических событий текущего года. 

1.6.  Игры КВН нацелены на поддержку и развитие творческих 
способностей юнармейцев и организацию их досуга. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГР КВН 

 
2.1.  Цель проведения игр КВН: создание условий для реализации 

творческого потенциала детей и подростков, организация позитивного досуга  
и отвлечение их от негативных факторов влияния современного общества. 

2.2.  Задачи: 
- развитие межрегионального сотрудничества участников 

движения «ЮНАРМИЯ»; 
- выявление талантливых юнармейцев, поддержка и развитие их 

творческого потенциала; 
- содействие формированию активной жизненной позиции, 

современных позитивных ценностей юнармейцев; 
- формирование и развитие навыков командной работы; 
- содействие всестороннему развитию личности юнармейцев в 

интеллектуальном, эстетическом, нравственном и физическом 
совершенствовании; 

- сохранение и приумножение патриотических традиций; 
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- укрепление творческих и дружеских взаимоотношений между 
участниками игр КВН, творческими коллективами юнармейцев. 

 
III. УЧАСТНИКИ ИГР КВН 

 
3.1.  На игры КВН допускаются команды, члены которой в обязательном 

порядке должны быть участниками Движения «ЮНАРМИЯ».  
3.2.  Дополнительно допускается привлечение на игры КВН 

специалистов образовательных организаций, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» –
режиссеров, звукорежиссеров, операторов, костюмеров, помощников (данные 
указываются в сценарии и направляются в редакторскую группу). 

3.3.  Юнармейский отряд может представить только одну команду. 
Количество членов команды КВН должно быть не менее двух и не более 
двенадцати человек. Допускается не более двух сопровождающих команды.  

3.4.  К участию принимаются команды на основании заявки на участие. 
3.5.  Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников игр 

КВН возлагается на руководителя команды КВН.  
3.6.  Общие обязанности участников игр КВН:  
- соблюдать этикет, этику общения, культуру речи, поведение; 
- соблюдать авторское право; 
- не использовать фонограммы «плюс», «полу-плюс» (исключения 

составляют выступления в жанре «синхробуффонада»); 
- выполнять требования графика проведения игр КВН, соблюдать 

регламент выступлений; 
- беречь имущество, аппаратуру, реквизит, предоставляемые на 

время проведения игр КВН. 
3.7.  Участники имеют право обращаться в Оргкомитет с предложениями 

и пожеланиями по вопросам, касающимся организации игр КВН. 
 

IV. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР КВН 
 

4.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП – подготовка командами сценариев выступлений 
и проведение онлайн-Фестиваля среди юнармейских команд КВН. 

4.1.1. Команда-победитель онлайн-Фестиваля проходит в финал без 
участия в Окружных играх. 

4.1.2. Заявки на участие в онлайн-Фестивале подаются юнармейскими 
отрядами ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на инициативной основе согласно графика 
утвержденного председателем организационного комитета игр КВН.  
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4.1.3. Форма заявки для участия в онлайн-Фестивале определена в 
Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.2. ВТОРОЙ ЭТАП – Окружные игры КВН (в масштабе 
Федеральных округов Российской Федерации). Проводятся согласно графику 
проведения Окружных игр КВН. 

4.2.1. Места проведения Окружных игр КВН: г. Казань, г. Тюмень,  
г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь, г. Хабаровск. 

4.2.2. Отбор команд к участию в Окружных играх осуществляется 
посредством оценивания видео конкурса «Приветствие», которое 
направляется руководителями команд в адрес организаторов в приложении к 
заявке. Решение об участии принимается редакторским составом.  

4.2.3. Команды, принимавшие участие в онлайн-Фестивале среди 
юнармейских команд КВН, допускаются к участию в Окружных играх без 
предварительного отбора.  

4.2.4. Заявки на участие в Окружных играх КВН подаются 
юнармейскими отрядами ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на инициативной основе 
согласно графика утвержденного председателем организационного комитета 
игр КВН. 

4.2.5. Форма заявки для участия в Окружных играх КВН определена в 
Приложении № 3 к настоящему Положению. 

4.2.6. Прибытие команд к месту проведения Окружных игр 
осуществляется за 3 дня до проведения игры.  

4.2.7. Убытие команд осуществляется на следующий после проведения 
игры день до 12:00. 

4.2.8. По итогам Окружных игр КВН команды-победители 
направляются на Финальную игру КВН. 

4.3. ТРЕТИЙ ЭТАП – Финал игр КВН. Место проведения Финала –  
г. Москва, Центральный академический театр Российской Армии. 

4.3.1. По итогам финальной игры определяется лучшая юнармейская 
команда сезона игр КВН. 

4.3.2. Прибытие команд к месту проведения Финальных игр 
осуществляется за 7 дней до проведения игры. 

4.3.3. Убытие команд осуществляется на следующий после проведения 
игры день до 12:00. 

4.4. Содержание основных конкурсов игр КВН определено в 
Приложении № 1. 

4.5. Для участия в  первом и втором этапе игр КВН необходимо 
сформировать и направить заявки и согласия на обработку персональных 
данных (всех участников команды): для лиц в возрасте до 14 лет - Приложение 
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№ 4; для лиц в возрасте от 14 – Приложение № 5; для лиц в возрасте 18 лет – 
Приложение № 6.) на адрес электронной почты: kvn@yunarmy.ru в срок 
согласно графика, утвержденного председателем организационного комитета 
игр КВН. 

4.6. Команды, подавшие заявки позже установленных сроков, к участию 
в играх КВН не допускаются. 
 

V. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР КВН 
 

5.1. Общее руководство деятельностью по подготовке и проведению игр 
КВН возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.2. Состав Оргкомитета утверждается начальником Главного Штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и имеет следующую структуру: председатель 
Оргкомитета и члены Оргкомитета. 

5.3. В состав Оргкомитета входят представители Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Министерства обороны Российской Федерации, 
общественных организаций, и телевизионного творческого объединения 
«АМиК» («Александр Масляков и компания»).   

5.4. Оргкомитет утверждает план-график проведения игр КВН. 
5.5. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение игр КВН. 
5.6. Оргкомитет имеет право включать в программу игр КВН 

дополнительные мероприятия, конкурсы, изменять сроки проведения игр КВН 
(в случае изменений сроков проведения Оргкомитет заблаговременно 
извещает участников). 
 

VI. РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА ИГР КВН 
 

6.1.  Редакторская группа утверждается Оргкомитетом. 
6.2.  В состав редакторской группы входят представители общества с 

ограниченной ответственностью «Телевизионное творческое объединение 
«Александр Масляков и Компания». 

6.3.  Редакторская группа осуществляет:  
- редакторскую цензуру текстов выступлений команд КВН;  
- оценку текста на предмет использования чужих авторских текстов, 

порядок выступления команд. 
6.4.  Решения редакторской группы, связанные с подготовкой сценариев 

выступлений, являются обязательными для всех команд КВН.  
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6.5.  Несоблюдение редакторских правок командами КВН во время 
выступлений доводится до членов жюри перед объявлением оценок команде. 

 
VII. СИСТЕМА СУДЕЙСТВА ИГР КВН 

 
7.1.  Состав жюри формируется из числа представителей  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Министерства обороны Российской Федерации, 
телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и 
компания») и деятелей культуры (по согласованию). 

7.2.  На жюри возлагаются обязанности: 
- оценка выступлений команд – участниц игр КВН; 
- определение победителей игр КВН и распределение призовых 

мест; 
- подготовка предложений по награждению победителей игр КВН. 
7.3.  Судейство игр КВН (выступлений команд) проводится по 

следующим критериям:  
- юмор;  
- актуальность и раскрытие темы;  
- оригинальность названия команды КВН;  
- оригинальность режиссерского решения;  
- артистизм участников;  
- музыкальное оформление выступления;  
- соответствие тематики конкурса;  
- сценическая культура;  
- работа с публикой в зале. 
7.4. Все конкурсные выступления оцениваются по системе баллов 

согласно Приложению № 1. Оценки выступлений команд КВН заносятся в 
протоколы, по данным которых определяется средний балл для каждой 
команды КВН. 

7.5. Победителем игр КВН на каждом этапе признается команда, 
получившая по итогам всех конкурсных выступлений наибольший средний 
или суммарный балл.  

7.6. В случае получения по результатам первого этапа игр КВН 
наибольшего балла двумя командами и более, право определить команду, 
проходящую в финал без участия в Окружных играх, остается  
за председателем жюри.  

7.7. В случае получения по результатам второго этапа игр КВН 
наибольшего балла двумя командами и более, право определить команду, 
проходящую в третий этап, остается за председателем жюри.  
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7.8. В случае получения наибольшего среднего балла двумя и более 
командами КВН по результатам третьего этапа игр КВН, право определить 
победителя остается за председателем жюри. 

7.9. Жюри имеет право награждать участников специальными призами. 
7.10.  В случае необходимости жюри имеет право выносить 

обоснованные и аргументированные решения не преусмотренные настоящим 
Положением.  
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД 

 
8.1. Соблюдение авторских прав (запрещается использование 

анекдотов, шуток, транслируемых и опубликованных в СМИ  
и на официальных сайтах КВН). 

8.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» не допускаются: 

- шутки на темы: политики, религии, табакокурения, алкоголя, 
наркотиков, жестокости, «черного юмора», актуальных трагических событий, 
расизма; 

- пошлость, грубость, ненормативная лексика; 
- некорректное поведение по отношению к членам других команд, 

организаторам, членам жюри или зрителям, высказывания, несовместимые  
с этикой публичного выступления. 

8.3. За несоблюдение вышеизложенных требований жюри вправе снять 
с команды баллы или дисквалифицировать команду. 

 
IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГР КВН 

 
9.1. Финансирование игр КВН осуществляется за счет средств  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
9.2. Оплата расходов на проезд юнармейских команд КВН к местам 

проведения Окружных игр, Финала игр КВН и обратно осуществляется за счет 
средств направляющей стороны. 

9.3. Размещение команд КВН осуществляется за счет средств  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

9.4. Питание команд КВН осуществляется за счет средств  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
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9.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских 
учреждениях по территориальному принципу в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
 

X.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР КВН 
 

10.1. Команда, занявшая первое место в онлайн-Фестивале игр КВН, 
награждается дипломом, ценными подарками, а также правом прохода  
в Финал без участия во втором этапе игр КВН. 

10.2. Команды, занявшие I, II, III места во втором этапе игр КВН, 
награждаются дипломами и ценными подарками. Остальные команды-
участницы игр КВН награждаются дипломами «Лауреат игр КВН». 

10.3. Команда, занявшая I место в Финале игр КВН, награждается 
Кубком победителя игр КВН, дипломом, ценным подарком и другими 
призами. 

10.4. Команды, занявшие II, III места в Финале игр КВН, награждаются 
дипломами, ценными подарками и другими призами. 

 
XI. КОНТАКТЫ 

 
11.1. Контактное лицо: Директор Всероссийской юнармейской лиги 

КВН Косякина Анна Леонидовна, тел.: +7 (916) 997-54-95, электронная почта: 
kvn@yunarmy.ru. 
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Приложение № 1 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНКУРСОВ ИГР КВН 
 

1. «Приветствие». 
«Визитная карточка», в которой раскрывается имидж и особенности 

команды. Команда обыгрывает свое название, максимально раскрывает 
творческие способности каждого участника. 

Продолжительность до 5 минут. 
Максимальная оценка – 5 баллов. 
2. «Разминка». 
Импровизированный конкурс, в котором команда должна за 30 секунд 

дать смешной ответ на заданный вопрос. 
Максимальный оценка – 5 баллов. 
3. «СТЭМ». 
В основе СТЭМа лежит конкурс студенческих театров эстрадных 

миниатюр. 
СТЭМ представляет собой определенный набор шуток, объединенный 

одной общей идеей. Как правило, СТЭМ – это некое мини-домашнее задание 
без музыкальных номеров (не всегда) и финальных песен. 

Единственное условие – на сцене могут находиться не более трех 
человек. 

Продолжительность – до 4-х минут. 
Максимальная оценка – 4 балла. 
4. «Видео-конкурс». 
Короткий смешной ролик, снятый командой на заданную тему. 
Продолжительность – до 3-х минут. 
Максимальная оценка – 5 баллов. 
5. «Музыкальный конкурс». 
Оцениваются музыкальность, оригинальность выступления, юмор, 

режиссёрская работа и раскрытие темы конкурса. 
Продолжительность – не более 5 минут. 
Максимальная оценка - 4 балла. 
6. «Биатлон». 
Участники команд «стреляют» шутками, жюри после каждого круга 

снимает с «дистанции» наименее понравившуюся команду. 
Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей – каждый из финалистов 

конкурса получает по 0,9 балла. 
7. «Домашнее задание»  
Команды представляют свою инсценировку на представленную тему. 
Продолжительность – до 5 минут. 
Максимальная оценка – 6 баллов. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и оценку 

конкурсов.  
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Приложение № 2 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Заявка на участие в онлайн-Фестивале  
Всероссийской Юнармейской лиги Клуба веселых и 

находчивых детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 
Команда __________________________________________________________ 

(название команды, субъект РФ) 
 
 

Руководитель команды: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; контактный телефон, эл. почта) 

 
 
*В состав участников команды также включается руководитель и 

(или) сопровождающий.  
К заявке также необходимо прикрепить видео конкурса приветствие 

для отбора 
 
 
 

 
 

  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и когда 
выдан) 

Адрес по прописке 
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Приложение № 3 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Заявка на участие в Окружных играх 
Всероссийской Юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

 
Команда __________________________________________________________ 

(название команды, субъект РФ) 
 
Город проведения Окружного этапа ___________________________________ 
                                                                                                   (г. Казань, г. Тюмень, г. Санкт- Петербург, г. Ставрополь, г. Хабаровск) 
 
 
Руководитель команды: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; контактный телефон, эл. почта) 

 
 
*В состав участников команды также включается руководитель и 

(или) сопровождающий.  
К заявке также необходимо прикрепить видео конкурса приветствие 

для отбора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и когда 
выдан) 

Адрес по прописке 
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Приложение № 4 
 
 

СОГЛАСИЕ  
родителя/законного представителя ребенка с 8 до 13 лет (включительно)  

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) Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому 
общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для участия Ребенка во 
Всероссийской Юнармейской лиге Клуба веселых и находчивых детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – игры КВН), проводимом в ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 

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 играх КВН.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев в целях осуществления 
уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов участия Ребенка в играх 
КВН, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки Ребенка во время участия в 
конкурсной программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 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», 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 
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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 Всероссийской Юнармейской лиге Клуба 
веселых и находчивых детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«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». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 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» обязано 
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               
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Приложение № 5 
 

 
СОГЛАСИЕ  

детей с 14 до 17 (включительно) 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 

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 
Всероссийской Юнармейской лиге Клуба веселых и находчивых детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – игры КВН), проводимом в ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 

         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 играх КВН.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев в целях осуществления 
уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов моего участия в играх 
КВН, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки во время участия в конкурсной 
программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 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», 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. 
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Данное согласие действует на весь период проведения во Всероссийской Юнармейской лиге Клуба 
веселых и находчивых детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«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». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 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» обязано 
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 лет,  принимающего 
участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Организация), 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 
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Приложение № 6 
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 Всероссийской Юнармейской лиге Клуба 
веселых и находчивых детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» (далее – игры КВН), проводимом в ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

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 играх КВН.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев, 
участников игр КВН 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», 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», 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 игр КВН (при обязательном условии 
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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 во Всероссийской 
Юнармейской лиге Клуба веселых и находчивых детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – игры КВН), 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». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 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» 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 

 
 

 
 
 
 
 


