


 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс методических разработок в рамках 

деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее — Конкурс) проводится в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, требования 

к содержанию, срокам и порядку проведения Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

(далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») при содействии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – 

ФГБУ «Роспатриотцентр»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование методической 

деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

дополнительного образования детей гражданско-патриотической и военно-

патриотической направленности, выявление и распространение наиболее 

успешных форм и направлений работы, обмен опытом и передовыми 

методиками гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания в рамках работы региональных и местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ».  

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействовать в создании условий, обеспечивающих 

взаимодействие в области обмена инновациями гражданско-

патриотической и военно-патриотической направленности;  

– повысить уровень активности и эффективности военно-

патриотической работы, проводимой в региональных и местных отделениях 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

– выявить, обобщить и распространить лучшие практики 

инновационной работы с детьми и молодежью; 

– мониторинг результатов работы региональных и местных 

отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

– повысить уровня мотивации руководителей региональных и 

местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 



 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство по проведению Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет администрация Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». Для 

руководства подготовкой и проведением Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет 

следующие функции: 

- организует проведение Конкурса; 

- доводит информацию о порядке и условиях участия до сведения 

участников Конкурса; 

- формирует состав экспертного жюри Конкурса;  

- освещает Конкурс в средствах массовой информации; 

- обеспечивает прием, хранение, поступивших от участников 

конкурса заявок, материалов и передачу экспертному жюри. 

3.2. Экспертное жюри (далее — Жюри) формируется из числа 

представителей организаторов Конкурса, привлеченных экспертов сферы 

патриотического воспитания и утверждается приказом начальника Главного 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Функции Жюри: 

- оценка конкурсных материалов; 

- определение победителей в номинациях, согласно критериям 

оценки конкурсных материалов (Приложение №3 к настоящему 

Положению). 

 

4. Участники Конкурса и требования к ним 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, 

методисты и иные специалисты (отдельные авторы и авторские 

коллективы), относящиеся к работе регионального или местного отделения  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – участники Конкурса). Требования к 

возрасту и трудовому стажу участников Конкурса не устанавливаются. 

 

5. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап (заочный): с 04.03.2022 г. по 23.03.2022 г. – направление 

заявок и конкурсных материалов в администрацию Главного штаба 

Движения «ЮНАРМИЯ» на электронной адрес metod@yunarmy.ru.  

II этап (заочный): с 24.03.2022 г. по 01.04.2022 г. – работа Жюри 

(изучение и анализ конкурсных материалов, оформление промежуточных 
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протоколов).  

III этап (заочный): в период до 05.04.2022 г. – заседание Жюри, 

определение победителей, прошедших в финальный этап Конкурса, 

обобщение результатов, оформление и публикация в официальных 

интернет сообществах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» списка финалистов.  

IV этап финальный (очный): в период до 20.04.2022 г. – Участники 

Конкурса, прошедшие в финальный этап, будут приглашены в г. Москву для 

защиты своих конкурсных работ. 

Награждение победителей Конкурса состоится в рамках очного 

этапа. Победители определяются наибольшей суммой баллов по итогам 

Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право не давать разъяснения по 

оценкам конкурсных работ заочного этапа.  

В случае введения ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, защита 

конкурсных работ Участников Конкурса, прошедших в финальный этап 

пройдет в онлайн формате на платформе ZOOM. 

5.2. Сроки проведения Конкурса с 04.03. по 23.04.2022 года. 

5.3. На Конкурс предоставляются материалы за период с 28.05.2016 

года по 04.03.2022 года (включительно). 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая программа по патриотическому воспитанию»;  

- «Лучшая методическая разработка по патриотическому 

воспитанию»;  

- «Лучшие онлайн практики по патриотическому воспитанию». 

Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации 

и спец призы. 

5.5. В каждой номинации от одного автора или авторского 

коллектива может принимать участие только одна работа. Допускается 

участие в нескольких номинациях. 

5.6. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета начальниками 

региональных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» направляются:  

− заявки на работы от авторов разработок на участие в Конкурсе 

(Приложение №1 к настоящему Положению) (в формате Word и pdf.);  

− конкурсные материалы (не более 1-го в каждой номинации) от 

субъекта Российской Федерации (в формате MS Word). 

5.7. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материалы 

подаются в электронном виде не позднее 23.03.2022 года на электронный 

адрес metod@yunarmy.ru. Заявки, не заверенные начальником 

регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», к участию в конкурсе не 

допускаются. 

5.8. К конкурсным материалам Участников Конкурса должно 
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прилагаться заполненное письменное согласие на обработку персональных 

данных и использование авторских методических разработок (Приложение 

№2 к настоящему Положению). 

Оргкомитетом не рассматривается:  

− неполный пакет документов, требуемый в соответствии с 

настоящим Положением;  

− пакет документов, представленный позже установленного срока. 

5.9. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Конкурсная работа предоставляется в виде файла формата Microsoft 

Office Word, страницы пронумерованы внизу страницы по центру. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15.  

Рекомендованная структура представляемой на Конкурс работы:  

– Титульный лист; 

– Цель, задачи и методы; 

– Обоснование выбора темы и формы мероприятия; 

– Учет возрастных особенностей; 

– Наглядность, используемые информационные технологии; 

– Подготовительная работа; 

– Содержание;  

– Предполагаемые результаты;  

– Рекомендации;  

– Дополнительные материалы и приложения (если имеются) 

– Используемая литература. 

 данная структура является рекомендованной, допускается 

изменение структуры в соответствии с логикой конкурсного материала. 

На титульном листе указывается: название работы, номинация, 

автор/авторы (ФИО, должность, юнармейский отряд (при наличии), номер 

телефона, субъект РФ). 

5.10. Количество и объем дополнительных приложений (таблиц, 

фотографий, картинок, видео, презентаций, веб-страниц) не ограничены, 

все представленные иллюстрационные материалы должны содержать 

пояснения к ним. 

5.11. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся Жюри в  с р о к  

до 05 апреля 2022 года. Жюри оценивает заявки и материалы в каждой из 

номинаций, поступившие на Конкурс, в соответствии с критериями оценки 

(Приложение №3 к настоящему Положению). 

5.12. По итогам Конкурса, для общего использования в работе, 

будет сформирован методический сборник лучших региональных практик в 

рамках деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 



 

6. Награждение 

 

6.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и 

призеров Конкурса, пройдёт в ходе торжественных мероприятий Движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Награждение Участников Конкурса: 

− победитель и призеры Конкурса награждаются ценными призами 

и дипломами; 

− все Участники Конкурса (заочного и очного этапов) получат 

электронный сертификат участника.  

 

7. Условия финансирования 

 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением 

документов для участия в Конкурсе, а также проезд до места награждения и 

обратно осуществляются за счет Участников Конкурса.  

7.2. Расходы, связанные с питанием и проживанием Участников  

IV финального (очного) этапа Конкурса, а также приобретением наградной 

продукции несет организатор Конкурса. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Контактное лицо по вопросам организации и проведения 

Конкурса: начальник отдела методического обеспечения Главного штаба 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» АЛЕХИН Александр Сергеевич, 

телефон.: +7 (916) 456-30-42, электронная почта: metod@yunarmy.ru. 
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Приложение №1 

к Положению Всероссийского конкурса  

методических разработок  

в рамках деятельности  

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  

«ЮНАРМИЯ» 

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе методических 

разработок в рамках деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Субъект РФ 
 

Номинация Конкурса 
 

Ф.И.О. участника (автора 

работы) 

 

Должность,  

региональное/местное 

отделение 

 

Электронный адрес 

 

 

Контактный телефон 

участника 

 

Адрес проживания 

участника 

 

 

 

«___» _________ 20___ г.  _____________/______________________/ 
            (дата)                                    (подпись, расшифровка участника) 

 

 

«___» _________ 20___ г.  _____________/______________________/ 
            (дата)                             (подпись, расшифровка начальника регионального штаба) 

      М.П. 

 

 



Приложение №2 

к Положению Всероссийского конкурса  

методических разработок  

в рамках деятельности  

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  

«ЮНАРМИЯ» 

 

 
Согласие на обработку персональных данных и использование методических разработок 

участника Всероссийского конкурса методических разработок в рамках деятельности 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 
 

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 конкурсе методических разработок в рамках деятельности 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – конкурс), проводимой ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

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

отчество, должность, региональное/местное отделение, домашний адрес, контактный телефон, 
адрес электронной почты, 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» для формирования единого банка данных контингента 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  
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 безвозмездное использование Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

моих методических материалов в целях распространения передового опыта работы в рамках 

https://yunarmy.ru/


 

Движения, а также внесения их в сборник лучших методических практик, за исключением 

использования в коммерческих целях. 
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 конкурса 
методических разработок в рамках деятельности ВВПОД «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. 

 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                ________________________ 
                                      Подпись                                     ФИО участника Конкурса 
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Приложение №3 

к Положению Всероссийского конкурса  

методических разработок  

в рамках деятельности  

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  

«ЮНАРМИЯ» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ Всероссийского конкурса 

методических разработок в рамках деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме и цели проведения Конкурса и выбранной 

номинации;  

- актуальность, новизна и преимущества в сравнении с созданными 

технологиями данной направленности;  

- грамотность разработки (отсутствие содержательных, 

грамматических и стилистических ошибок);  

- полнота и корректность подачи информации, уместность и 

сбалансированность информации;  

- последовательность изложения материала;  

- возможность практического применения в регионах;  

- наличие информационного сопровождения;  

- результативность применения; 

- ответы на вопросы экспертов (для участников IV этапа Конкурса). 

 


