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I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения Всероссийского творческого конкурса «На защите мира» 
(далее — Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса выступает Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее -  
Организатор Конкурса) при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации.

1.3. К участию в организации и проведении Конкурса приглашаются детские 
и молодежные общественные объединения Российской Федерации.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях формирования уважительного отношения 

подрастающего поколения к отечественной истории, к героическому прошлому 
и настоящему нашей страны.

2.2. Задачи Конкурса:
— развитие у подрастающего поколения интереса и привлечение внимания 

к историческому прошлому нашей страны;
— развитие творческого потенциала детей и молодежи;
— вовлечение подрастающего поколения в сферу социального творчества, 

гражданского и патриотического воспитания;
— создание условий для формирования чувства гордости, уважения 

к традициям, культурному и историческому прошлому России.
— популяризация поэтического, художественного, музыкального и иных 

видов творчества;
— вовлечение родителей в совместную творческую деятельности с детьми.

III. Организационный комитет Конкурса
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), состав 
которого утверждается приказом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для 
достижения цели и решения вытекающих из нее задач.

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 
обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 
задействованными в организационно-подготовительной работе.

3.4. Оргкомитет имеет право:
— вносить Организатору предложения по составу участников Конкурса;
— принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе;



3

— формировать состав Экспертного совета Конкурса;
— вносить предложения по продлению или изменению сроков Конкурса;
— утверждать итоги Конкурса.

IV. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно). Возраст участников определяется на дату начала Конкурса 
(9 марта 2022 года).

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
с 8 до 10 лет (включительно);
с 11 до 13 лет (включительно); 
с 14 до 17 лет (включительно).

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческую работу, 
отвечающую целям и задачам Конкурса и соответствующую требованиям 
настоящего Положения, и представить ее на Конкурс в порядке, определенном 
настоящим Положением.

4.4. Участник может представить одну или несколько творческих работ 
(но не более одной творческой работы в номинации).

4.5. При создании творческих работ допускается участие педагогов 
и родителей в качестве консультантов участников.

4.6. Участие в Конкурсе предполагает:
— согласие участвовать в конкурсных и иных мероприятиях, определяемых 

Организатором Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
— сообщение о себе достоверной информации;
— согласие родителей (или законных представителей) на обработку, хранение 

и использование Организатором и партнерами Конкурса персональных данных 
несовершеннолетних в целях, соответствующих настоящему Положению.

V. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится заочно в один тур с 9 марта по 8 апреля 2022 года.
5.2. На Конкурс представляются творческие работы только собственного 

авторства.
Ответственность за нарушение авторских прав несет автор творческой работы.
5.3. Творческие работы могут быть выполнены коллективом авторов.
5.4. Содержание творческих работ должно быть направлено 

на поддержку Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной 
операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

5.5. Творческие работы представляются в следующих номинациях:
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«Рисунок» -  фотография рисунка или графическое изображение, на которых 
изображены художественные образы, придуманные автором, соответствующие 
тематике Конкурса. Работа оформляется в форматах .jpg или .png.

«Плакат» -  фотография рисунка или графическое изображение, содержащие 
заголовок, емкое текстовое сообщение и сопровожденные графически- 
иллюстрационным рядом, придуманные автором и соответствующие тематике 
Конкурса. Работа оформляется в форматах .jpg или .png.

«Стихи» -  литературное произведение с использованием разнообразных 
изобразительно-выразительных средств и стихосложения, придуманное автором 
и соответствующее тематике Конкурса. Работа оформляется в форматах .doc, .docx 
или .pdf.

Приветствуется наличие аудио- (формат .mp3) или видеозаписи (формат .mp4, 
.wmv, .mov, .mpeg) исполнения произведения.

«Песни» -  соответствующее тематике Конкурса литературно-музыкальное 
произведение, объединяющее поэтический текст с мелодией, придуманные автором. 
Работа состоит из текста и нот. Работа оформляется в форматах .doc, .docx или .pdf. 
Приветствуется аудио- (формат .mp3) или видеозапись (формат .mp4, .wmv, .mov, 
.mpeg) исполнения произведения.

«Видеоролик» -  аудиовизуальное произведение (в том числе в формате 
репортажей), использующее различные изобразительные средства, имеющее 
сценарий или общую концепцию, придуманное автором, соответствующее тематике 
Конкурса. Работа оформляется в форматах .mp4, .wmv, .mov, .mpeg.

5.6. Работы должны быть опубликованы на личных станицах участников 
Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» и сопровождены официальными 
хэштэгами Конкурса: #НаЗащитеМира #Юнармия.

5.7. Прием работ осуществляется до 23:59 8 апреля 2022 года по адресу 
электронной почты metod@yunarmy.ru.

Работы, поступившие позднее указанного срока, к участию в Конкурсе, 
не принимаются.

5.8. Творческая работа вместе с заявкой (Приложение 2 к настоящему 
Положению) и согласием на обработку персональных участника Конкурса 
(Приложение 1 к настоящему Положению) направляется на электронную почту, 
указанную в пункте 5.7. настоящего Положения.

5.9. Работы, не отвечающие требованиям Положения, к участию в Конкурсе 
не принимаются.

mailto:metod@yunarmy.ru
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VI. Порядок проведения экспертизы конкурсных работ
6.1. Для проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ 

Оргкомитетом Конкурса создается Экспертный совет, назначается председатель 
Экспертного совета.

6.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители организаторов, 
партнеров Конкурса, всероссийских детских организаций и патриотических 
объединений.

6.3. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом Конкурса.
6.4. Каждый проект оценивается не менее чем тремя независимыми 

экспертами, осуществляющими экспертизу автономно. В случае возникновения 
спорных ситуаций назначаются и проводятся дополнительные экспертизы.

6.5. Эксперт Конкурса при оценке конкурсных работ не вправе вступать 
в контакты с конкурсантами, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, 
напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения.

6.6. Творческие работы участников оцениваются по пятибалльной системе по 
следующим критериями:

— соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 
требованиям;

— творческий подход к исполнению;
— качество и художественный уровень исполнения.

VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации 

определяются победители Конкурса.
7.2. Победители награждаются за первое, второе и третье призовые места 

грамотами и памятными подарками с юнармейской символикой и приглашаются 
на крупные Всероссийские мероприятия Организатора.

7.3. Победители и призеры Конкурса (занявшие первое, второе и третье места) 
в двух старших возрастных группах (11-13 лет и 14-17 лет) всех номинаций 
награждаются путевками во Всероссийские детские центры .

7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вводить специальные 
призы и номинации.

7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://yunarmy.ru/ в течение 14 календарных дней со дня окончания приема 
заявок.

1 Возрастные рамки определены условиями участия в программах Всероссийских детских центров, определенных для 
участия в них победителей и призеров Конкурса.

https://yunarmy.ru/
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VIII. Заключительные положения
8.1. Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок на участие 

в Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора Конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://yunarmy.ru/ 
(далее -  сайт Организатора).

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор обязан 
уведомить участников, членов Экспертного совета в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты утверждения изменений путем размещения информации на сайте 
Организатора.

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 
приостановить или прекратить проведение Конкурса.

8.4. Контактная информация: специалист отдела методического обеспечения 
аппарата Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Гойдина Анастасия 
Владимировна, тел.: +7 (961) 656-29-95, электронная почта: metod@yunarmy.ru.

https://yunarmy.ru/
mailto:metod@yunarmy.ru
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Приложение 1

Информационный файл участника 
Всероссийского творческого конкурса «На защите мира»

№ Наименование Описание
1. Название номинации

2. Название работы

3. Фамилия, имя автора 
или авторов, возраст

4. Регион

5. Фамилия, имя, отчество
руководителя
(при наличии)

6. Название
юнармейского отряда

7. Контактный телефон 
(мобильный)

8. Ссылка на публикацию

*Информационный файл направляется в форматах .doc, docx.
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 
Всероссийского творческого конкурса «На защите мира»

Я,_______________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя/законного представителя

паспорт____________ ,выдан__________________________________________________________ _
серия номер когда, кем

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________
адрес проживания

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного)

Ф. И. О. несовершеннолетнего

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного) Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому общественному 
движению «ЮНАРМИЯ» (далее -  ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для участия во Всероссийском 
творческом конкурсе «На защите мира» (далее -  конкурс), проводимой ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Перечень персональных данных о моем несовершеннолетнем ребенке (подопечном), на 
обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, возраст, название юнармейского 
отряда, контактный телефон, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, 
договоре, других заполняемых мною документах, касающихся участия в конкурсе моего 
несовершеннолетнего ребенка (подопечного).

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 участия в конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; 
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 моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) во 
внутренних и внешних коммуникациях, фотографии, аудио, видео, текст 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 материалы не нанесут вред достоинству и репутации моего несовершеннолетнего 
ребенка(подопечного).

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу

https://yunarmy.ru
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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, 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 
моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) 
которого я являюсь.

«__» ___________ 20__ г. ____________________  _________________________
Подпись ФИО



Организаторы:
Всероссийское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «Ю Н А Р М И Я » 
при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации

Всероссийский творческий конкурс

«НА ЗАЩИТЕ МИРА»
Участниками могут стать 
обучающиеся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организаций в возрасте
от 8 до 17 лет (вклю чительно)

9 СТАРТ
МАРТА!

НОМИНАЦИИ РАБОТ:

Ас « Р И С У Н О К »

Ас «Плакат»

Ас «Стихи»

Аг «Песни»
Ас «Видеоролик»

I
■

Работы с конкурсной 
документацией направлять на почту: metodtdyunarmy.ru

Содержание творческих работ должно быть направлено 
на поддержку Вооруженных сил России, участвующих 
в специальной военной операции по защите Донецкой 
и Луганской народных республик



Организаторы:
Всероссийское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «Ю Н А Р М И Я » 
при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации

Всероссийским творческим конкурс

«НА ЗАЩИТЕ МИРА»
Участниками могут стать обучающиеся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций 
в возрасте от 8 до 17 лет (вклю чительно)

9 СТАРТ
МАРТА!

НОМИНАЦИИ:

& «Рисунок»
Ф  «Плакат» 

lir «Стихи» 

«Песни»
lir «Видеоролик»

О Содержание творческих работ должно быть направлено на поддержку 
Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной 
операции по защите Донецкой и Луганской народных республик

Работы с конкурсной документацией направлять на почту: metodfayunarmy.ru


