
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

«ЮНАРМИЯ – важен каждый!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

Городского конкурса «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» (далее – Конкурс) 

среди участников Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города 

Новосибирска.  

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города 

Новосибирска. 

Формат конкурса дистанционный. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: привлечение внимания и стимулирование интереса к 

участию детей и молодежи во Всероссийском детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ». 

Задачи Конкурса: 

- воспитание социальной ответственности и активной гражданской 

позиции; 

- создание мотивационных механизмов поощрения активных 

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

- формирование базы талантливых и активных юнармейцев, имеющих 

способности к творческой самореализации; 

- расширение компетенции учащихся в области использования 

современной фототехники и цифровых технологий; 

- предоставление участникам возможности в состязательной форме 

продемонстрировать свои творческие способности; 

- пропаганда здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. Организатор 

Организатор Конкурса МБУДО ГЦ «Виктория» (далее – Организатор). 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие юнармейцы, 

воспитанники военно-патриотических клубов, координаторы юнармейских 

отрядов и руководители военно-патриотических клубов (авторы и соавторы 

работ) в возрасте от 8 до 30 лет и старше. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить фото или видео 

работы по одной или нескольким из установленных Организатором конкурса 

номинаций, отвечающие целям и задачам Конкурса. 

4.4. Участник Конкурса самостоятельно выбирает номинацию для 

своей работы, но по решению членов Экспертной комиссии работа может 

быть перенесена в другую номинацию.  



 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 01 сентября по 1 декабря 2021 г.  в 3 этапа: 

1 этап: с 01 сентября 2021 г. – 31 октября 2021 г. прием заявок и работ 

участников. 

2 этап: с 1 ноября 2021 г. – 25 ноября 2021 г. работа членов жюри. 

3 этап: после 25 ноября 2021 г. проведение награждения победителей и 

выставка лучших работ онлайн.  

Результаты конкурса публикуются на сайте МБУДО ГЦ «Виктория» и 

соц.сетях. При освещении в средствах массовой информации мероприятия 

отмечаются хэштегами: 

#юнармия 

# юнармия_важен_каждый  

#юнармия_гто_новосибирск 

#юнармия_новосибирск 

6. Права и обязанности Участников и Организаторов 

6.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с данным Положением. 

6.2. Размещая работу для участия в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию/видео принадлежат исключительно ему и использование этой 

работы при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

- гарантирует, что работа не нарушает законодательство Российской 

Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

- дает согласие на публикацию данной работы на сайтах и соц.сетях по 

выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 

тематических изданиях; 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц, в 

случае предъявления таких претензий, к Организаторам Конкурса в связи с 

размещением фотографии в сети интернет. Ответственность за 

использование чужих фотографий, видео, звуковых дорожек, нарушение 

каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, 

допущенный участником Конкурса, несет исключительно участник (лицо 

или, солидарно группа лиц, представивших соответствующую работу в 

рамках Конкурса).  

6.3. Организаторы имеют право: 

- предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для 

оценки жюри; 

- на любом этапе проведения Конкурса исключить работу, 

нарушающую права третьих лиц (если указанные нарушения будут выявлены 

после подведения итогов Конкурса, то работа участника автоматически 

исключается из числа победителей Конкурса);  

- не принимать работы на Конкурс, если, по его мнению, они не 



соответствуют указанным в настоящем положении критериям; 

- использовать работы для организации фотовыставок, для публикации 

на сайтах и соц.сетях по выбору организаторов, для возможных публикаций в 

печатных тематических изданиях; 

- использовать работы на Конкурс в учебных целях, а также в 

методических и информационных изданиях.  

7. Номинации Конкурса 

7.1. «ЮНАРМИЯ – это целый мир!» - демонстрация разнообразия 

направлений деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Главный вопрос 

номинации: «Что для вас ЮНАРМИЯ?» (подноминации: фотография, 

видеоролик). 

7.2. «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» – индивидуальные или групповые 

(не более 5 человек) фотографии юнармейцев, которые отражают 

юнармейскую дружбу, доблесть и отвагу. 

7.3. «ЮНАРМИЯ – спорт в каждом!» - пропаганда здорового образа 

жизни и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (подноминации: фотография, видеоролик). 

7.4. «Мое юнармейское лето» – номинация направлена на пропаганду 

активного и позитивного отдыха, получение новых знаний в летний период, 

демонстрацию всего спектра юнармейских активностей – юнармейские 

лагеря, учебные сборы, экспедиции (подноминации: фотография, 

видеоролик). 

8. Требования к фото и видео работам 

8.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии и видеоролики, 

соответствующие номинациям Конкурса. 

8.2. В каждой номинации один участник может подать не более двух 

фото и/или видео работ.  

8.3. Одна и та же фотография и видеоролик не могут быть 

представлены в нескольких номинациях.  

8.4. Конкурсная работа (фотография) должна быть представлена в 

цифровом формате в формате JPEG, с разрешением до 6000 пикселей по 

длинной стороне. 

8.5. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть представлена в 

цифровом формате в форматах MPEG4 или MOV, с разрешением 1920х1080 

или 1280х720 пикселей.  

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 

8.6. Конкурсная работа в имени файла должна содержать ФИО автора.  

8.7. Цифровое воздействие (обработка) на фотографию или видео не 

должно искажать содержание снимка или видеоролика. Разрешается 

цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, 

кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление. 

8.8. Работы, не отвечающие техническим требованиям, не допускаются 

Организаторами конкурса до рассмотрения Экспертной комиссией.  

9. Порядок подачи заявок и работ на Конкурс:  

9.1. Все работы принимаются в электронном виде на эл.почту planeta-

mailto:planeta-victoria@yandex.ru


victoria@yandex.ru строго в сроки, указанные в п.5 настоящего Положения с 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ текстом заявки по форме (см. Приложение 1). 

9.2. Электронное письмо с пометкой «Конкурс-ЮНАРМИЯ-ВАЖЕН 

КАЖДЫЙ» должно содержать заполненную заявку (Приложение 1) и 

конкурсную работу (фото/видео).  

9.3. Файл работы должен быть размещен в облачном хранилище 

(Яндекс. Диск, Облако Mail.ru, Google Диск и др.) с минимальным сроком 

размещения – до 1 января 2022 года. При этом, данные, загруженные в 

облачное хранилище, должны быть доступны для просмотра и скачивания. 

Для подачи коллективной заявки с большим количеством работ и 

участников, можно заполнить одну общую заявку от коллектива.  

10. Критерии оценки творческих работ 

Все творческие работы оцениваются членами жюри по десятибалльной 

системе. Критерии оценки: 

- соответствие работ заявленной теме конкурса;  

- креативность и новизна авторской идеи;  

- глубина раскрытия содержания темы работы;  

-лаконичность и доступность для целевой аудитории; 

- соответствие техническим требованиям к работам;  

- отсутствие нарушений авторских прав. 

11. Организация Экспертной комиссии 

Состав Экспертной комиссии (жюри) определяют организаторы 

мероприятия.  

По результатам экспертизы творческих работ членами жюри 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников Конкурса в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов. 

Жюри Конкурса оставляет за собой право особо отметить отдельные 

работы победителей и финалистов Конкурса без присуждения призовых 

мест, а также увеличить или уменьшить количество призовых мест в 

зависимости от уровня работ. 

12. Награждение 

Организаторы, на основании сформированных рейтингов участников 

Конкурса, принимают решение о присвоении мест в каждой номинации по 

видам работ (отдельно фотографии и отдельно видеоролики). 

Победители Конкурса награждаются дипломами Департамент 

образования мэрии города Новосибирска за 1, 2 и 3 место в каждой 

номинации (коллективные работы награждаются одним дипломом, с 

указанием фамилий каждого участника). 

В случае равенства рейтингов – участникам присуждаются одинаковые 

места. 

11. Контакты для связи 

Контактный телефон: (383) 325-24-88 – Судьярова Любовь Борисовна, 

заместитель директора МБУДО ГЦ «Виктория», 8-913-208-1815 – Гарина 

Алена Анатольевна, педагог-организатор МБУДО ГЦ «Виктория». 



 

Приложение 1 

к положению о конкурсе 

Заявка на участие 

в городском конкурсе «ЮНАРМИЯ – ВАЖЕН КАЖДЫЙ!» 

 

№

п/п 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

Дата 

рождения 
и сколько 

полных 

лет 

Наименован

ие 
образователь

ной 

организации 

Электронн

ая почта 
(родителя 

или 

педагога) 

Контактный 

телефон 
(родителя 

или 

педагога) 

Наименован

ие 
номинации, 

на которую 

направляется 

работа 

Ссылка 

на 
материал 

(фотогра

фию /, 

видеорол
ик)* 

        

        

        

 

*Файл работы должен быть размещен в облачном хранилище (Яндекс. Диск, 

Облако Mail.ru, Google Диск и др.) с минимальным сроком размещения – до 1 января 2022 

года. При этом, данные, загруженные в облачное хранилище, должны быть доступны для 

просмотра и скачивания. 

 


