1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение Конкурса слоганов для Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
(далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, требования к содержанию,
срокам и порядку проведения Конкурса.
1.2. Организатором
Конкурса
является
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
движение
«ЮНАРМИЯ»
(далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Движение).
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выбор слогана, наиболее емко и точно
отражающего суть деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
2.2. Задачи конкурса:

раскрыть и проявить таланты и творческие способности
юнармейцев;

стимулировать интеллектуальное творчество юнармейцев;

вовлечь юнармейцев в сферу социального творчества,
гражданского и патриотического воспитания.
3.
Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство по проведению Конкурса и его
организационное обеспечение осуществляет администрация Главного Штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 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 конкурсной комиссии;

освящает Конкурс в средствах массовой информации;

обеспечивает прием, хранение поступивших от участников
конкурса заявок, конкурсных материалов и передачу конкурсной комиссии.
3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников
администрации Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Функции конкурсной комиссии:

оценка конкурсных материалов;

определение победителей.
Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию
не подлежит.
Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы и
номинации.
4.

Участники Конкурса и требования к ним

4.1. В
Конкурсе
могут
принять
участие
участники
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 12 до 18 лет (включительно).
5.
Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 27 сентября по 10 октября 2022 года.
5.2. Конкурсная комиссия завершает прием конкурсных работ
10 октября 2022 года в 23.30 по московскому времени. Конкурсные работы,
поступившие позже указанного времени, к участию в конкурсе не будут
допущены.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заполнив
форму по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6331643d746c9efbaf9df0e0/.
Активная ссылка на форму также размещена в мобильном приложении
«Юнармеец» в разделе «Лента событий» – «Конкурс слоганов для
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ», в группе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/un.armia,
в
телеграмм-канале
«ЮНАРМЕЕЦ»
https://t.me/yunarmya.
От одного участника может быть направлено не более 5 слоганов.
5.4. Требования к предлагаемым слоганам:

слоган не должен быть оскорбительным, содержать угроз,
нецензурные выражения, ненормативную лексику и/или призыв к насилию;

в предлагаемом слогане недопустимо использование материалов,
имеющих какое-либо отношение к антисоциальным/запрещенным группам,
меньшинствам, событиям и мероприятиям;

предлагаемый слоган не должен содержать политические,
религиозные, культовые лозунги;

к участию в конкурсе не допускаются уже существующие слоганы
каких-либо организаций.
5.5. Критерии оценки работ:

краткость (слоган должен содержать не более 7 слов);

емкость (слоган должен отражать суть деятельности
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»);

эмоциональная окрашенность (слоган должен быть ярким,
запоминающимся);

оригинальность и творческий подход;

слоган должен соответствовать тематике Конкурса.
5.6. По итогам Конкурса, лучшие слоганы будут использоваться
в качестве слоганов Движения для размещения на презентационной,
сувенирной, брендированной и иной продукции.
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Результаты Конкурса будут объявлены 20 октября 2022 года
в официальной группе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» во ВКонтакте.
6.2. Награждение участников Конкурса:


победитель и призеры Конкурса будут награждены дипломами
и призами;

все участники Конкурса получат электронные сертификаты.
7.
Контактная информация
7.1. Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса:
начальник информационно-аналитического отдела Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Барладян Ксения Витальевна, электронная почта:
barladyank@mail.ru.

