
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ЮНАРМИЯ В КАДРЕ»,  
СРЕДИ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ, 

 В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРМЕЙСКИХ ИГР «АрМИ – 2021» 
  

Москва, 2021 год 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Юнармия в 
кадре» (далее – Конкурс), определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок 
определения и награждения победителей. 
I.2. Организаторы Конкурса – Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее –  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») и автономная некоммерческая организация 
развития медиа-проектов военно-патриотической направленности «Парк 
Патриот Медиа.  
I.3. Конкурс разработан ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках 
Армейских международных игр «АрМИ-2021». 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

II.1. Цель конкурса: 
– выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов, содействие 

обмену прогрессивными приемами и формами работы современной 
медиаплатформы; 

– стимулирование гражданской активности детей и подростков путем 
вовлечения их в практику социально активной деятельности. 

II.2. Задачи конкурса: 
– активизация творческой деятельности, укрепление положительного 

имиджа современного молодого человека;  
– расширение сферы информационных интересов юных корреспондентов;  
– получение юными корреспондентами практического опыта работы в 

средствах массовой информации;  
– стимулирование профессионального роста руководителей региональных 

СМИ. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И  
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

III.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

III.2. Оргкомитет создается на период подготовки и организации конкурса для 
решения цели и вытекающих из нее задач конкурса. 

III.3. Функции Оргкомитета: 
− осуществление организации и порядка проведения конкурса; 



− формирование конкурсной комиссии для оценки конкурсных материалов. 
III.4.Функции конкурсной комиссии: 
− изучение, оценка творческих работ, определение победителей и призеров 

конкурса в соответствии с данным Положением; 
− формирование и направление в Оргкомитет результатов своей оценки, 

списка победителей и призеров конкурса. 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

IV.1.Участниками Конкурса являются юнармейские отряды 8-17 лет (далее 
– конкурсанты), входящие в состав ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

IV.2.К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы выполненные 
как одним юнармейцем, так и в исполнении группы юнармейцев, но не более 5 
человек  

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

V.1. Конкурс проходит с 23 августа 2021 г. по 30 сентября 2020 г. 
V.2.  Оргкомитет конкурса завершает прием конкурсных работ на участие 
в  Конкурсе 25 сентября 2021 года в 23:30 по московскому времени.  
Конкурсные работы и документы к ним, поступившие в Оргкомитет  
конкурса после указанного времени к участию в конкурсе не будут 

опущены. 

V.3. Победители конкурса объявляются Оргкомитетом 30 сентября 
2021 года  
5.4. В официальной группе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ВК, публикуя Ф.И.О. 

руководителя отряда и субъект Российской Федерации.  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

VI.1. Конкурсная работа состоит из двух частей:  
– Первая часть - подводка ведущего, анонсирующая репортаж. Подводка 

записывается на камеру, расположенную в выставочном павильоне 
«ЮНАРМИЯ» в рамках «АрМИ-2021». Для записи первой части конкурсной 
работы используется профессиональное техническое оборудование, 
установленное на период «Международных Армейских Игр» с 22 августа 2020 г. 
по 4 сентября 2021 г. Для записи подводки конкурсантам необходимо иметь 
с собой электронный носитель (USB накопитель). 

– Вторая часть - новостной репортаж о любом из конкурсов «АрМИ-2020» 
или мероприятий, проходящих в рамках «АрМИ-2020». Для записи второй части 



конкурсной работы используется техническое оборудование конкурсантов. 
VI.2. Подводка ведущего и новостной репортаж должны быть объединены 
в общий ролик длительностью до 3-х минут. 
VI.3. Для съемок репортажа возможно применение любых цифровых 
носителей. Использование при монтаже видеоролика фотографий, 
специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.  
VI.4. Для участия в Конкурсе претенденты должны сформировать в рамках 
своего отряда рабочую группу, подготовить и снять ролик в форме 
репортажа, а также записать в выставочном павильоне «Юнармия» 
подводку ведущего к репортажу.  
VI.5.  В видеоролике запрещается использование ненормированной 
лексики и нарушение этических норм. 
VI.6. Работы, принятые для участия в Конкурсе, не рецензируются и 
обратно не возвращаются. 
VI.7. Организатор имеет право демонстрировать работы участников, 
использовать при проведении мероприятий , при подготовке 
информационных бюллетеней и печатной продукции, при организации 
выставок, без дополнительного уведомления автора. 
VI.8. Конкурсант несёт ответственность за подлинность предоставляемых 
материалов. Апелляция конкурсных работ и разбор ошибок Оргкомитетом 
не предусмотрены. 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

VII.1.Ролик направляется руководителем отряда в виде ссылки на любое 
облачное хранилище (яндекс диск, google диск и т.д.). Руководитель отряда 
заполняет:  
– заявку с фотографией на каждого конкурсанта (участника группы) 

(Приложение № 1); 
– согласие на обработку персональных данных : для лиц в возрасте от 8 – 1

13 лет (Приложение № 2); для лиц в возрасте от 14 – 17 лет (включительно) 
(Приложение №3); 

VII.2.Приём конкурсных материалов осуществляется через E-mail 
(электронная почта): vkadre@yunarmy.ru  

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Копия (скан) согласия о персональных данных конкурсанта предоставляется участником/родителем/1

законным представителем в Оргкомитет конкурса. Оригинал согласия сдается на хранение руководителю 
юнармейского отряда/руководителю местного отделения/ руководителю организации или объединения, 
которое представляет конкурсант. 



VIII.1.Критериями оценки творческих работ (максимум – 10 баллов): 
– мастерство ведущего – от 1 до 5 баллов; 
– репортаж – от 1 до 5 баллов. 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 
IX.1. Каждую конкурсную работу оценивает экспертная комиссия. 
Результаты каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном 
листе. 
IX.2. Победители и призеры определяются в двух номинациях:  
– мастерство ведущего;  
– лучший репортаж.  
IX.3. Экспертная комиссия имеет право в случае необходимости 
запрашивать у участников дополнительные материалы или разъяснения, 
касающиеся конкурсного задания. 
IX.4. При одинаковом количестве баллов победителем объявляются 
участники, которые представил конкурсные документы в более ранний 
срок. 
IX.5. Экспертная комиссия имеет право не объявлять победителей 
конкурса, если участники не набрали необходимое количество голосов, а 
включаются в состав резерва. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 
специальные номинации определять в них победителей и награждать 
специальными призами. 

3.Организаторы конкурса вправе использовать по своему усмотрению 
фотографии, предоставленные для участия в конкурсе, в том числе передавать 
их третьим лицам. Конкурсанты согласны и гарантируют наличие согласия 
других правообладателей на использование присланных фотографий с целью 
размещения для всеобщего сведения на Интернет-ресурсах, сайте и социальных 
сетях ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

4. Добровольно предоставляя свои персональные данные, конкурсанты 
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку 
и распространение данных для целей конкурса Организаторами и 
уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать 
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 



XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. Контакты:  

1) Виктор Владимирович Алисов 89636771111 

2)Юрий Юрьевич Борисов 89163631160 



Приложение № 1 

В Оргкомитет конкурса «Юнармия в кадре»» 
от___________________________ 
_____________________________ 

/полные ФИО родителя (законного 
представителя)/ 

Данные паспорта: 
Серия_______ № ___________, выдан 
_________________________________________
_________________ 
«___»________________20__ г., 
зарегистрированного по адресу 
_____________________________ 
Конт.телефон_________________  

ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийском конкурсе «Юнармия в кадре» 

_____________________________________________________________________________________ 
/ФИО (полностью) участника/ 

Название конкурсной работы ____________________________________________________________ 
Название общественной организации патриотической направленности, участником которого является    
___________________________________________________________________ 

Дата рождения: «___» ___________  _________ г. 
Данные свидетельства о рождении или 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)__________ 

Контактный телефон: ___________________________________  
E-mail (электронная почта) ______________________________ 
  
ФИО руководителя: ___________________________________  
Контактный телефон руководителя: ___________________________________  
E-mail (электронная почта) руководителя ______________________________ 

Дата ___________                                                 Подпись __________________ 

Приложение № 2 



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 в конкурсе «Юнармия в кадре»  (далее – 
конкурс), 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 конкурсе.  

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 конкурсе, 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 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 – 

https://yunarmy.ru


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  конкурса «Юнармия в кадре», 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               



Приложение № 3 

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  в конкурсе 
«Юнармия в кадре» (далее – конкурс), 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 конкурсе.  

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 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 (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 конкурса «Юнармия в кадре» 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 

https://yunarmy.ru


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 
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ( ф а м и л и я , и м я р е б е н к а ) 
_____________________________________________________________________________    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 
 


