
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении Всероссийского юнармейского 
творческого конкурса «Минута славы» (далее – Положение) определяет 
порядок организации и проведения творческого конкурса (далее – конкурс). 

1.2. Организатором и учредителем конкурса (далее – Организаторы) 
является Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель конкурса: содействие в реализации творческого потенциала 
и инициатив юнармейцев, формирование условий для обмена творческим 
опытом участников конкурса. 

2.2. Задачи конкурса:  
- создать условия для выявления и поддержки талантливых 

юнармейцев; 
- привлечь внимание со стороны органов исполнительной власти, 

государственных и коммерческих организаций к развитию творческих 
инициатив юнармейцев; 
- способствовать формированию патриотического, гражданского, 

культурно-эстетического воспитания юнармейцев; 
- содействовать сохранению и укреплению культурных и 

национальных традиций Российской Федерации;  
- способствовать формированию устойчивой потребности у 

юнармейцев к созидательной творческой деятельности; 
- создать условия для обмена новым творческим опытом и 

достижениями среди юнармейцев. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются участники Всероссийского 
военно-патриотического детско-юношеского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») в возрасте от 8 до 18 лет (на 
момент подачи заявки), проживающие как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  
младшая возрастная категория – 8-13 лет; 
старшая возрастная категория – 14-18 лет. 
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3.3. Возрастная категория участника конкурса определяется на дату 
проведения конкурса и в случае необходимости подтверждается скан-
копией свидетельства о рождении/паспорта. 

3.4. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы в 
исполнении как одного юнармейца, так и в исполнении творческих дуэтов 
или коллективов в составе не более 6 человек. 

 
IV. СРОКИ И ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс включает в себя три конкурсных периода: 
I конкурсный период – с 30 января 2021 года по 30 апреля 2021 года; 
II конкурсный период – с 4 мая 2021 года по 6 августа 2021 года; 
III конкурсный период – с 7 августа 2021 года по 9 ноября 2021 года. 

4.2. Каждый конкурсный период включает в себя три конкурсных 
этапа:  

I конкурсный период – с 30 января 2021 года по 30 апреля 2021 года: 
1 этап - с 30.01.2021 по 26.03.2021 - прием заявок и конкурсных работ 

Организаторами Конкурса; публикация конкурсных работ на сайте ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» -  yunarmy.ru; 

2 этап - с 27.03.2021 по 24.04.2021 – проведение Интернет-
голосования с целью определения победителей; 

3 этап - с 25.04.2021 по 02.05.2021 - подсчет голосов, подведение 
итогов конкурсного периода. 
Объявление победителей конкурсного периода - 3 мая 2021 года.  

II конкурсный период – с 4 мая 2021 года по 6 августа 2021 года: 
1 этап - с 4.05.2021 по 29.06.2021 - прием заявок и конкурсных работ 

Организаторами Конкурса; публикация конкурсных работ на сайте ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» -  yunarmy.ru; 

2 этап - с 30.06.2021 по 28.07.2021 – проведение Интернет-
голосования с целью определения победителей; 

3 этап - с 29.07.2021 по 5.08.2021 - подсчет голосов, подведение 
итогов конкурсного периода. 
Объявление победителей конкурсного периода - 6 августа 2021 года.  

III конкурсный период – с 7 августа 2021 года по 9 ноября 2021 года: 
1 этап - с 7.08.2021 по 2.10.2021 - прием заявок и конкурсных работ 

Организаторами Конкурса; публикация конкурсных работ на официальном 
сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» -  yunarmy.ru; 

2 этап - с 3.10.2021 по 31.10.2021 - проведение Интернет-голосования 
с целью определения победителей; 
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3 этап - с 1.11.2021 по 8.11.2021 - подсчет голосов, подведение итогов 
конкурсного периода. 
Объявление победителей конкурсного периода – 9 ноября 2021 года.  

4.3. Организаторы конкурса имеют право на изменение сроков 
проведения этапов конкурса. 

4.4. Организаторы обязуются своевременно обеспечивать 
информирование участников конкурса об изменении сроков проведения 
этапов. 

V.    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

5.1 Участие в конкурсе проходит на бесплатной основе. 
5.2 Формат проведения конкурса – дистанционный. 
5.3 Участники конкурса предоставляют одну конкурсную работу в 

одной или нескольких номинациях: 
а) вокал; 
б) хореография; 
в) оригинальный жанр; 
г) авторское слово; 
д) художественное слово. 

5.4. Участник имеет право предоставлять одну конкурсную работу в 
любом конкурсном периоде в одной или нескольких номинациях. 

5.5.  В случае, если участник в одном из конкурсных периодов стал 
победителем, он имеет право на участие в последующих конкурсных 
периодах, но без права повторного получения ценного приза (см. пункт 8.2.). 

5.6. Для повторного участия в новом конкурсном периоде участнику 
необходимо предоставить новую конкурсную работу в одной или 
нескольких номинациях. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить: 
- заявку установленного образца (Приложение 1);  
- согласие на обработку персональных данных1 (Приложение 2); 
- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта; 
- фотографию участника/участников в полный рост (для коллективов – 

общее фото); 

 
1 Копия (скан) согласия о персональных данных Участника Конкурса предоставляется 
участником/родителем/законным представителем Организаторам Конкурса. Оригинал согласия сдается 
на хранение руководителю юнармейского отряда или руководителю местного отделения, или 
руководителю творческого коллектива. 
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- конкурсные видеоролики в соответствии с требованиями, 
обозначенными в пункте 6.6. данного Положения. 

6.2. Конкурсные материалы присылаются участником в соответствии 
со сроками, указанными в пункте 4.2. данного Положения.  

6.3. На каждую конкурсную работу (видеоролик) необходимо 
оформить и предоставить отдельную заявку. 

6.4. Конкурсные материалы присылаются участником одним письмом 
на адрес электронной почты Организаторов конкурса: slava@yunarmy.ru. 

6.5. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» все конкурсные видеоролики должны 
соответствовать эстетическим и морально-нравственным нормам. 
Конкурсные видеоролики, нарушающие данный пункт, к участию в 
конкурсе не будут допущены. 

6.6. Конкурсный видеоролик должен соответствовать следующим 
техническим требованиям:  
- хронометраж видеоролика: не более 2-ух минут 
- формат видео: AVI, MOV, MPEG; MP4; 
- степень сжатия: H.264/MPEG-4 AVC;  
- разрешение: pixels 1920x1080 или 1280x720;  
- количество кадров: fps 25;  
- отношение сторон кадра: 1; стереоканалы; 
- данные должны быть с компрессией не более 10%; 
- имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и арабские 
цифры, быть информативными и понятными. 

6.7. За точность сведений, указанных в заявке, ответственность несёт 
направляющая сторона.  

6.8. Заявка претендента (-ов) на участие в конкурсе, является 
подтверждающим документом о полном принятии условий конкурса, 
установленных настоящим Положением.  

6.9. Конкурсные материалы, присланные позже установленных 
сроков, а также с нарушениями порядка и требований данного Положения 
рассмотрению не полежат.  

6.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право на 
опубликование конкурсных материалов в СМИ, Интернет-ресурсах ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 
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VII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Конкурсные работы, прошедшие отбор и соответствующие 
требованиям Положения, публикуются на сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для 
проведения Интернет-голосования. 

7.2. Интернет-голосование проводится в установленные Положением 
сроки. 

7.3. По итогам Интернет-голосования Организаторы определяют 
победителей каждого конкурсного периода: I, II, III места в каждой из                            
5 номинаций в двух возрастных категориях.  

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1. Победители каждого конкурсного периода, определяемые в 
результате Интернет-голосования, в соответствии с набранными баллами, 
награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками от 
Организаторов конкурса. 

8.2. Если участник конкурса по итогам Интернет-голосования занял 
призовое место в двух конкурсных периодах, то ценный подарок вручается 
только по итогам первого конкурсного периода. За победу в последующем 
конкурсном периоде участник получает диплом I, II или III степени. 

8.3. Если участник конкурса по итогам Интернет-голосования занял 
призовое место в двух и более номинациях, то ценный подарок вручается 
только в единственном экземпляре.  

8.4. Победители Всероссийского юнармейского конкурса «Минута 
славы» награждаются зимним или летним комплектом юнармейской 
формы.  

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9. 1. Участники конкурса несут ответственность за предоставление 
достоверных сведений о себе по запросу Организаторов конкурса. 

9. 2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. 3.  Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку 
либо иные контакты с участниками конкурса, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Положением.  

9. 4. Организаторы не несут ответственности за: 
- действия участников конкурса в случае причинения ущерба жизни 

или здоровью, имуществу участников конкурса или третьих лиц; 
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- неполучение от участников писем и/или документов, необходимых 
для участия в конкурсе, в том числе и в установленные сроки, по 
техническим или иным причинам, не зависящим от Организаторов; 
- сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и 

иных данных, нарушающих условия Положения; 
- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством 

факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических 
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 
используемых при проведении конкурса, а также по иным причинам, не 
зависящим от Организаторов; 
- неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 
9. 1. Организаторы вправе использовать по своему усмотрению 

фотографии, предоставленные для участия в Конкурсе, в том числе 
передавать их третьим лицам. Участники 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». 

9. 2. В случае предъявления к Организаторам требований, претензий 
и/или исков со стороны третьих лиц в связи с участием какой - либо 
фотографии/видеоролика в конкурсе, участник, направивший на конкурс 
спорные материалы, обязан урегулировать эти требования, претензии 
и/или иски своими силами и за свой счет. 

9. 3. Участники обязуются не использовать материалы, связанные с 
участием в конкурсе, для любых коммерческих целей – однако, это не 
накладывает ограничений на использование данных материалов в 
собственных некоммерческих целях.  

9. 4. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник 
конкурса подтверждает 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. 

9. 5. Организаторы имеют право по собственному усмотрению 
изменять условия конкурса с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о проведении конкурсов. 

9. 6. В случае изменения срока проведения конкурса, изменения 
призового фонда, либо других изменений Организаторы уведомляют об 
этом участников, публикуя обновленные условия на сайте ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ».  
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Приложение 1 
к Положению о  

Всероссийском юнармейском  
 конкурсе «Минута славы» 

 
ЗАЯВКА* 

на участие во Всероссийском юнармейском конкурсе «Минута славы» 
 

1 Название 
номинации  

 
 

2 Форма исполнения  
(нужное подчеркнуть) 

СОЛЬНОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ 

 
 

КОЛЛЕКТИВ 
Кол-во _____ 
человек 

3 
 
 

Название конкурсной работы 
 

 
 
 
 
 

4 Полное название коллектива  

5 ФИО сольного 
исполнителя/ФИО участников 
коллектива/дуэта 
(нужное подчеркнуть) 

1.  

 
6 

Дата рождения 
Участника/Участников  

1.  

 
7 

Контактные данные 
ответственного за 
Участника/Участников 
(руководитель юнармейского 
отряда/руководитель местного 
отделения/руководитель 
творческого коллектива и т.д.)  

ФИО: 

Тел. для связи: 

e-mail: 

Название организации от 
которой выступает 
коллектив: 

 
8 

ФИО начальника штаба 
регионального отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

  

 
* Одна заявка заполняется на 1 конкурсную работу. 
   Заявка заполняется в электронном виде в  формате «word» и отправляется в сроки, указанные в 

пункте 5.2. настоящего Положения. 
   Заявка принимается в комплекте с конкурcными материалами, обозначенными в пункте 7.1. 

настоящего Положения. 
Все конкурсные материалы присылаются одним письмом на e-mail: slava@yunarmy.ru                                      
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Приложение 2* 
к Положению о  

Всероссийском юнармейском  
 конкурсе «Минута славы» 

*Выбрать 1 из трех подходящий вариант 
 

 
Вариант № 1 

 
СОГЛАСИЕ  

родителя/законного представителя ребенка с 8 до 14 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 

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 Всероссийском юнармейском конкурсе «Минута славы» (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 
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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 – 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 Всероссийского юнармейского 
конкурса «Минута славы», 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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Вариант № 2 
 

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 
Всероссийском юнармейском конкурсе «Минута славы» (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. 
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Данное согласие действует на весь период проведения Всероссийского юнармейского конкурса 
«Минута славы», 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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Вариант № 3 
 

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 Всероссийском юнармейском конкурсе «Минута славы» (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 
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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 юнармейского 
конкурса «Минута славы», 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 
 


