ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в дополнительной общеразвивающей программе
«Юнармейские маршруты»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки

проведения конкурса на участие в дополнительной общеразвивающей
программе «Юнармейские маршруты» (далее - Конкурс) среди участников
Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Движение
«ЮНАРМИЯ») совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
(далее - ВДЦ «Океан»).
1.2.

Цель Конкурса: отбор участников смены в ФГБОУ ВДЦ «Океан» на

обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Юнармейские
маршруты».
1.3.

Задачи Конкурса:
– выявить юнармейцев с активной жизненной позицией и высокими

достижениями туристско-краеведческой направленности;
– прививать юнармейцам интерес к занятиям туризмом и
краеведением как активной познавательной, оздоровительной и досуговой
деятельности;
– создать условия для формирования и развития у юнармейцев
мотивационных установок патриотической и гражданской направленности;
– создать условия для самореализации личности путем включения
в различные виды деятельности в соответствии с конкурсными заданиями.
1.4.

В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможны
ограничения

по

приему

детей

и

проведению

конкурсного

отбора,

предусмотренные данным Положением, а также нормативными актами,
действующими на момент проведения данных процедур.
1.5.

Организаторы Конкурса понимают, что участники прилагают

большие усилия, выполняя конкурсное задание и подавая заявку на Конкурс.
Поэтому рекомендуем взвесить все риски перед подачей заявки на Конкурс
и быть готовым к тому, что заявка не будет рассмотрена в условиях
сохранения ограничительных мер.
1.6.

Организатором Конкурса на участие в Программе является ВВПОД

«ЮНАРМИЯ» (далее - Организатор).
1.7.

Общее руководство Конкурсом осуществляет Главный штаб

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
1.8.

Настоящее

Положение

подлежит

открытой

публикации

на официальном сайте Организатора https://yunarmy.ru/ и портале ВДЦ
«Океан» http://okean.org.
1.9.

Победители и призёры конкурсного отбора будут рекомендованы к

зачислению на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Юнармейские маршруты», проводимой в ВДЦ «Океан» 28 сентября – 18
октября 2022 г.
1.10. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1.

Участниками Конкурса являются подростки 12 – 17 лет

(включительно на момент начала смены), обучающиеся с 5 по 11 классы участники Движения «ЮНАРМИЯ», имеющие высокие результаты в
конкурсах

и

соревнованиях,

туристско-краеведческой

направленности

(туризм: пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм,
краеведение, музееведение, география, история, окружающий мир и др.),
принимающие участие в поисковой деятельности, в региональных оборонноспортивных, военно-патриотических лагерях.
2.2.

Важно! Подтверждением участия в Движении «ЮНАРМИЯ»
2

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.
В Конкурсе принимают участие граждане РФ и иностранные

2.3.

граждане, проживающие на территории РФ.
Заявки на Конкурс принимаются индивидуально от каждого

2.4.

участника.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе заявитель обязан

2.5.

ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания в ВДЦ
«Океан», указанными на официальном сайте https://okean.org/ в разделе
«Информация для родителей», для последующего их выполнения.
Ограничения

2.6.

по

участию

в

Конкурсе:

по

медицинским

противопоказаниям для направления в ВДЦ «Океан» согласно информации,
размещенной

на

сайте

https://okean.org/putevka/meditsinskie-

protivopokazaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

необходимо

предварительно согласовать с заместителем директора по медицинской части,
питанию и санитарно-эпидемиологическому благополучию и получить
официальное подтверждение возможности приема их в ВДЦ «Океан».
2.7.

Подросток не может направляться в ВДЦ «Океан» чаще одного раза

в год.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.

Конкурс проводится в два этапа.

3.2.

Приём конкурсных

документов осуществляется

с момента

опубликования Положения о Конкурсе на сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
и сайте ВДЦ «Океан» 12 июня 2022 года и завершается 12 июля 2022 года.
3.3.

Документы, поступившие позднее установленных, не принимают

участие в Конкурсе.
3.4.

Участник должен подготовить и представить на Конкурс:
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-

портфолио;

-

выполненное конкурсное задание.
3.5.

Участник самостоятельно заполняет электронную заявку на

участие в конкурсном отборе на официальном сайте Движения «ЮНАРМИЯ»,
на странице конкурса https://yunarmy.ru/yunarmeyskielagerya/ocean/ .
3.6.

В заявке участник указывает информацию о себе, прикрепляет

скан-копии достижений (дипломы/грамоты, справки), конкурсное задание
(презентацию).
3.7.

К участию в Конкурсе допускаются юнармейцы, предоставившие

материалы, указанные в пункте 4.4 настоящего Положения.
3.2.1. Конкурсная

комиссия

осуществляет

изучение

и

проверку

поступивших конкурсных материалов участников с 13 июля до 27 июля 2022
года согласно требованиям настоящего Положения.
3.2.2. В случае выявления недостоверных данных или предоставление
сведений, не соответствующих требованиям настоящего Положения, по
решению конкурсной комиссии результаты могут быть аннулированы.
3.2.3. Победителями Первого этапа Конкурса становятся юнармейцы,
набравшие

максимальное

количество

баллов,

согласно

рейтинговым

результататам.
3.2.4. Работа конкурсной комиссии завершается 29 июля 2022 года
публикацией

на

официальном

сайте

ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

списка

победителей Первого этапа Конкурса, рекомендованных к участию во Втором
этапе Конкурса. Определяется конкурсный резерв – участники, не вошедшие
в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей.
3.2.5. Второй этап Конкурса проводится в период с 30 июля
по 10 августа 2022 года включительно и представляет собой обязательную
самостоятельную

регистрацию

участников

в

автоматизированной

информационной подсистеме «Путёвка» (АИС «Путевка») посредством
портала https://okean.org/. В личном кабинете при регистрации Участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь
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документы подтверждающие победу в Первом этапе Конкурса и достижения
за период с 2019 по 2022 г. (дипломы, сертификаты, грамоты).
3.2.6. Победители Второго этапа Конкурса (при достижении 14 лет) или
их

родители

(законные

участие/неучастие

в

представители)

тематической

должны

подтвердить

дополнительной

своё

общеразвивающей

программе «Юнармейские маршруты» до 10 августа.
3.2.7. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со
стороны победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает
к участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Юнармейские маршруты» участников из числа резерва.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО
4.2.1. Для участия в Конкурсе участниками формируется Портфолио,
демонстрирующее собственные достижения за последние три года, начиная с
2019 года.
4.2.2. Максимальное количество баллов за Портфолио – 40.
4.2.3. Портфолио включает скан/копии документов, подтверждающих
достижения участника в конкурсах и соревнованиях туристско-краеведческой
направленности (туризм: пеший, горный, водный, вело- и другие виды
туризма,

альпинизм,

краеведение, музееведение,

география,

история,

окружающий мир, и др.), участие в поисковой деятельности, в региональных
оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерях за период с 2019 по
2022 годы.
4.2.4. Портфолио может состоять из следующих материалов:
– скан/копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград,
подтверждающие победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, указанных
в п. 5.3. настоящего Положения;
– скан/копия справки/диплома об участии в поисковой деятельности,
региональных оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерях (при
наличии) (приравнивается к достижению всероссийского уровня);
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– скан/копия справки об освоении дополнительных общеразвивающих
программ

военно-патриотической

направленности

(при

наличии)

(приравнивается к достижению муниципального уровня);
– скан/копия удостоверения к знаку «Юнармейской доблести» ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» с указанием степени (при наличии) (приравнивается к
достижению международного уровня);
4.2.5. Формат файлов - JPEG, разрешением не менее 200 dpi.
4.2.6. Начисление баллов за Портфолио происходит по следующим
критериям:
– достижения муниципального уровня – до 7 баллов
(1 место – 7 б.; 2 место – 5 б.; 3 место – 3 б.);
– достижения регионального уровня – до 9 баллов
(1 место – 9 б.; 2 место – 7 б.; 3 место – 5 б.);
– достижения всероссийского уровня – до 11 баллов
(1 место – 11 б.; 2 место – 9 б.; 3 место – 7 б.);
– достижения международного уровня – до 14 баллов
(1 место – 14 б.; 2 место – 11 б.; 3 место – 9 б.).
4.2.7. ВАЖНО! По каждому уровню участник может прикрепить не
более трех достижений.
4.2.8. Присланные портфолио не возвращаются и не рецензируются.
4.2.9. Претендент

несёт

ответственность

за

подлинность

предоставляемых материалов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ

5.1.

Конкурсное задание представляет из себя презентацию «Туристско-

краеведческий маршрут».
5.2.

Максимальное количество баллов за конкурсное задание – 60.

5.3.

Презентация должна содержать:

 карту-маршрут

достопримечательностей
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по

своему

городу/местности с использованием фактов из истории краеведения не ранее
XVIII века, разработанную участником Конкурса самостоятельно;
 фотоматериалы достопримечательностей по теме презентации;
 рассказы-описания достопримечательностей

(рассказы-описания

необходимо включить в «примечание» к каждому слайду презентации
(«Рецензирование» - «Создать примечание»).
5.4.

Маршрут должен содержать не менее 5 достопримечательностей.

5.5.

Достопримечательности в маршруте не обязательно должны быть

«мирового значения», достаточно чтобы они были просто интересными.
5.6.

Достопримечательностями могут быть конкретно существующие

«физические» объекты: «утеряно навсегда» и/или «что сохранилось и есть
сейчас»:
 памятники/монументы/здания/местные достопримечательности;


утраченные объекты (разрушенные храмы, дома, торговые

площади);


допускается включение в маршрут историй, не имеющих

«физических» объектов (легенды, традиции, исторические события, истории
людей).
5.7.

Предлагаемые темы и направления для рассказов-описаний о

конкретных «физических» объектах:


река (название гидронимов, история происхождения и легенды;

реки - дороги России XVIII века);


набережная;



точка рождения города (место основания города; история

основания, этимология, герб города);


тракт, дороги;



таможня;



ямская слобода, верстовые столбы;
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почта, почтовые ямы, (история развития почтового сообщения в

городе; нулевой километр);


краеведческий музей (экспозиция, предметы, артефакты первой

половины XVIII века);


художественный музей (картины, скульптуры, гравюры по теме

XVIII века);


библиотека (тематическая книжная выставка: издания XVII -

XVIII вв., книги об экспедициях, труды ученых);


этнография (народы, культура, быт, традиции, обряды);



«Кухня» (блюда и напитки первой половины XVIII века);



купеческие дома.

5.8.

Объем рассказа-описания для каждого объекта должен составлять

150 - 200 слов.
5.9.
стилю

При составлении рассказа-описания необходимо стремиться к
«дружеской

прогулки»,

позволяющей

путешественнику

познакомиться с новым местом. Сделать общее впечатление приятным и
запоминающимся.
5.10.

При размещении в маршруте фотоматериалов сторонних авторов,

необходимо указывать ФИО автора и источник, включая веб-ссылку.
5.11.
5.13.1.

Требования к презентации:
Презентация проекта должна быть выполнена в приложении

Microsoft PowerPoint.
5.13.2.

Объем презентации не должен превышать 10 слайдов.

5.13.3.

Структура и содержание презентации:

-1-ый слайд: название, ФИО автора;
-2-ой слайд: карта-маршрут;
-3 - 10-ой слайды: фотоматериалы достопримечательностей.
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5.13.4. Для добавления примечаний к слайдам презентации нужно зайти в
пункт «Рецензирование», выбрать пункт "Создать примечание", вписать в
появившемся окошке свой рассказ-описание.
5.14. Начисление баллов за конкурсное задание происходит по
следующим критериям:


соответствие конкурсной работы заявленной теме – до 10 баллов;



оценка линии маршрута (проложена логично от объекта к объекту

и проходит по тротуарам/дорогам, пешеходным переходам) – 10 баллов;


качество

текста

рассказа-описания

(живой,

с

легендами,

интересными фактами, возможно, с юмором) – до 10 баллов;


наличие примечаний к каждой достопримечательности в слайдах

презентации – 10 баллов;


соответствие

информации

маршрута

исторической

действительности – до 10 баллов;


оформление презентации маршрута – до 10 баллов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.14. Для подведения итогов конкурсная комиссия составляет рейтинги
юнармейцев

на

основании

представленных

конкурсных

материалов

(портфолио и конкурсное задание).
6.15. Победителем

конкурса

является

юнармейцы,

получившие

наиболее высокие места в рейтинговой таблице. Количество юнармейцев на
смену будет определено в зависимости от правил и изменений в них,
действующих в ФГБОУ ВДЦ «Океан» в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на момент
проведения смены.
6.16. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат
коррекции.
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6.17. Конкурсная комиссия имеет право не объявлять участников,
не набравших достаточное количество баллов. Такие участники попадают
в число резерва конкурса.
6.18. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах
на официальном сайте ВДЦ «Океан» (https://oke an.org/) и на официальном
сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (www.yunarmy.ru), публикуя Ф.И.О. участника и
субъект Российской Федерации.
6.19. С момента публикации списка победителей Первого этапа
Конкурса участник в течение 5 дней самостоятельно регистрируется в
автоматизированной

информационной

подсистеме

«Путёвка»

(АИС

«Путёвка») посредством портала http://www.okean.org/.
6.20. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой
профиль в полном объеме, добавляет документы, подтверждающие лучшие
личные достижения за последние 3 (три) года.
6.21. В

случае

каких-либо

личных

обстоятельств,

мешающих

отобранному в результате конкурсного отбора участнику принять участие в
Программе, представитель участника должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 3 дней после размещения результатов Конкурса на
сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
6.22. В случае отказа от получения путёвки одним из участников,
прошедших конкурсный отбор, право участия в Конкурсе передаётся
участнику, следующему в ранжированном списке.
6.23. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником,
Комиссия может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
7. ДОСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.14. Победители

Конкурса

получают

в ФГБОУ ВДЦ «Океан».

10

бесплатную

путевку

7.15. Родители (законные представители) победителей Конкурса
самостоятельно и за свой счет обеспечивают сопровождение и доставку до/от
места нахождения ВДЦ «Океан»
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.14. Дополнительная информация о тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Юнармейские маршруты» и проведении
Всероссийского

конкурсного

отбора

ее

участников

в

2022

году

предоставляется по электронной почте: camp@yunarmy.ru
8.15. ВАЖНО! Конкурсная комиссия не проводит разбор ошибок
(как технических, так и содержательных) и не принимает апелляцию!
8.16. Контактное лицо: Еремкина Анна Александровна – ведущий
специалист

отдела

по

обеспечению

детско-юношеского

отдыха

и

оздоровления ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; электронная почта: camp@yunarmy.ru.
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