
СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента общественных 
проектов Администрации губернатора 
Пермского края, член штаба 
Регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского 
Военно-патриотического 
общественного движения

евого конкурса на лучшую организацию работы по
развитию Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 году.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

проведения краевого конкурса на лучшую организацию работы по развитию 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 году (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках исполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи 
«Авангард» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Закона Пермского 
края от 2 июня 2018 г. № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края».

1.3. Организаторами Конкурса являются ГБУ «Пермский краевой учебно
методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 
(далее -  Учреждение) и Региональное Отделение Всероссийского детско- 
юношеского Военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Пермского края (далее - РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края) при 
поддержке Министерства образования и науки Пермского края и 
Администрации губернатора Пермского края.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания и стимулирование 

интереса к участию детей и молодежи во Всероссийском военно-патриотическом

раевой
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общественном движении «ЮНАРМИЯ».
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование и утверждение в общественном сознании патриотических 

взглядов и убеждений;
- формирование у граждан готовности к военной и иной службе и развитие 

связанных с этим прикладных знаний и навыков;
- оценка эффективности деятельности Местных отделений и Юнармейских 

отрядов Пермского края;
- обобщение и распространение положительного опыта работы Местных 

отделений и Юнармейских отрядов Пермского края;
- мотивация Местных отделений и Юнармейских отрядов к участию в 

мероприятиях, проводимых РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края;
- определение лучших Местных отделений и Юнармейских отрядов 

Пермского края и их поощрение.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются местные отделения РО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Пермского края (далее - Местные отделения), отряды РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Пермского края (далее -  Юнармейские отряды), созданные на 
базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, расположенных на 
территории Пермского края.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучшее Местное отделение»
«Лучший Юнармейский отряд»

Номинация «Лучший Юнармейский отряд» оценивается по двум категориям: 
«Лучший городской Юнармейский отряд» (критерий -  лучший опыт работы 
Юнармейского отряда на уровне города, района).
«Лучший сельский Юнармейский отряд» (критерий -  лучший опыт работы 
Юнармейского отряда в сельской местности).

3.3. Возраст участников Юнармейских отрядов в номинации «Лучший 
Юнармейский отряд»: от 8 до 18 лет (включительно).
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- участники Юнармейского отряда в возрасте от 8 до 11 лет;
- участники Юнармейского отряда в возрасте от 12 до 15 лет;
- участники Юнармейского отряда в возрасте от 16 до 18 лет.

Место и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 03 июня по 27 ноября 2022 г. в два этапа:
4.1.1. Первый этап -  заочный с 03 июня по 18 ноября 2022 г. (включительно). 

В период с 03 июня по 31 октября 2022 г. -  прием заявок.
С 01 ноября по 18 ноября 2022 г. - Конкурсная комиссия проводит 

экспертную оценку материалов участников, формирует рейтинг и определяет 
состав участников очного этапа Конкурса.

К участию в очном этапе Конкурса приглашаются 10 начальников Местных 
отделений, набравших наибольшее количество баллов, и по 3 Юнармейских 
отряда заочного этапа в каждой категории, набравших наибольшее количество 
баллов. Всего определяется не более 18 Юнармейских отрядов -  по 3 лучших в 
каждой возрастной категории.



4.1.2. Второй этап -  очный с 26 по 27 ноября 2022 г. проводится на базе одного 
из лагерей Пермского края. Точные место и время проведения будут сообщены 
дополнительно.

В состав команды-делегации на очный этап Конкурса должны входить 6 
человек:
5 юнармейцев + 1 руководитель. В состав команды-делегации входит не менее 2 
девушек.

В случае действия ограничительных мер из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) формат проведения очного этапа 
Конкурса может быть изменен, о чем участники будут проинформированы 
дополнительно.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе допускаются Местные отделения и Юнармейские 

отряды, направившие в срок материалы, содержание которых соответствует 
номинациям Конкурса, согласно настоящему Положению. Пакет документов для 
участия в Конкурсе направляется по адресу электронной почты: ogneva- 
с пометкой Конкурс «Лучшая организация работы по развитию Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском 
крае в 2022 году» до 31 октября 2022 г.

5.2.1. Для участия в заочном этапе Конкурса в номинации «Лучшее Местное 
отделение» необходимо подготовить следующие материалы:

- заявка (Приложение № 1);
- информационная карта (Приложение № 2);
- эссе на тему «Развиваем движение, воспитываем достойных!» (Приложение

№ 3 );
- согласие на обработку персональных данных начальника штаба Местного 

отделения (Приложение № 4).
5.2.2. Для участия в заочном этапе Конкурса в номинации «Лучший 

Юнармейский отряд» необходимо подготовить следующие материалы:
- заявка (Приложение № 5);
- информационная карта (Приложение № 6);
- видеоролик «ЮНАРМИЯ -  Путь к успеху!» (Приложение № 7);
- согласие на обработку персональных данных командира отряда и 

руководителя (Приложение № 8).
5.2.3. Документы предоставляются только в электронном виде.
Документы, поступившие позднее 17:00 31 октября 2022 г., а также

поступившие не в полном объеме, не рассматриваются.
5.2.4. Баллы информационной карты Местных отделений подсчитываются 

в соответствии с критериями, отражёнными в Приложении № 9
5.2.5. Баллы Юнармейских отрядов подсчитываются в соответствии с 

критериями оценки информационной карты, отражёнными в Приложении № 10
После подсчета баллов Местные отделения и Юнармейские отряды 

распределяются в порядке ранжирования по признаку убывания общей суммы 
баллов.

5.3. Условия проведения очного этапа Конкурса:
5.3.1. Очный этап проводится с 26 по 27 ноября 2022 г.



5.3.2. В очном этапе Конкурса примут участие команды-делегации заочного 
этапа, в адрес которых будут направлены письма-вызовы с программой 
мероприятия и формой заявки на участие.

5.3.3. В рамках очного этапа Конкурса для участников в номинации «Лучшее 
Местное отделение» пройдет:

- Конкурс презентаций «Отчет о работе Местного отделения в 2022 году» в 
форме публичного выступления (до 5 минут). Конкурс презентаций оценивается 
по пятибалльной системе:

- соблюдение регламента;
- содержательность;
- творческий подход;
- оригинальность выступления (работы)
- Конкурс «Защита плана работы на 2023 год». Конкурс пройдет в форме 

публичного выступления (до 5 минут). Конкурс оценивается по пятибалльной 
системе:

- соблюдение регламента;
- содержательность;
- логичность и аргументированность;

свобода владения материалом (умение отвечать на вопросы)
5.3.4. В рамках очного этапа Конкурса для участников в номинации «Лучший 

Юнармейский отряд» пройдет:
- Конкурс «Визитная карточка Юнармейского отряда». В выступлении 

участвует команда в полном составе.
Продолжительность конкурса -  5 минут.
Критерии оценки:
- сплоченность команды -  5 баллов (max);
- артистизм, эмоциональная окрашенность представляемого материала, 

жанровое многообразие (театрализация, декламация, вокал, хореография, 
владение макетами оружия, боевое искусство) -  5 баллов (max);

- оформление выступления (использование видео, аудио сопровождения, 
костюмов, различных атрибутов...) -  5 баллов (max).

Нарушение временного ограничения штрафуется (минусуется 0,5 балла за 
каждую полную минуту отклонения от нормы).

- Конкурс командиров;
- Конкурс самопрезентаций «Отчет о работе Юнармейского отряда в 2021 - 

2022 году и планы на 2022-2023 год» в форме публичного выступления (до 5 
минут). Конкурс самопрезентаций оценивается по пятибалльной системе:

- соблюдение регламента;
- содержательность;
- творческий подход;
- оригинальность выступления (работы).
5.3.5. Для участников очного этапа будут организованы творческие и 

развлекательные мероприятия.
Организаторы сохраняют за собой право корректировать программу 

конкурсных испытаний и включать в нее дополнительные мероприятия и 
конкурсы.

5.4. В рамках очного этапа Конкурса участники и представители 
организаторов обеспечиваются проживанием и питанием.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с



угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до 
участия в Конкурсе допускаются участники в средствах индивидуальной защиты 
(масках) и соблюдающие дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 
метра, а также при осуществлении термометрии участников и соблюдении 
санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, 
установленных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. При 
проведении регистрации участников очного этапа Конкурса будет проходить 
замер температуры бесконтактным термометром. При наличии симптомов 
инфекционного заболевания и (или) температуры тела выше 37,1 градусов, в 
участии в очном этапе Конкурса будет отказано.

5.5.1. Конкурс будет проходить в соответствии с требованиями к проведению 
мероприятий: Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм САНПИН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», Указ губернатора Пермского края от 
20.08.2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае» (с учетом внесения изменений).

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки результатов прохождения заочного и очного этапов Конкурса 

создается Конкурсная комиссия (далее -  Комиссия).
В Комиссию могут входить представители Учреждения, Министерства 

образования и науки Пермского края, Департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края, представители общественных 
организаций в сфере военно-патриотического воспитания Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, военного 
комиссариата Пермского края и иных заинтересованных организаций.

6.2. Состав Комиссии утверждается приказом Учреждения. Решения 
Комиссии оформляются протоколом.

6.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- информирует о ходе Конкурса на официальном сайте Учреждения 

www.gaupatriot.ru, в группах в ВКонтакте https://vk.com/patriotcenter59.
- обеспечивает прием, учет, хранение поступивших от участников Конкурса 

документов;
- рассматривает документы, представленные на Конкурс, участников 

заочного и очного этапов;
- доводит до сведения участников Конкурса его результаты;

http://www.gaupatriot.ru
https://vk.com/patriotcenter59


- подводит итоги Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Местным отделениям, Юнармейским отрядам, принявшим участие в 

Конкурсе, вручаются электронные сертификаты участников.
7.2. Местные отделения, занявшие 1, 2 и 3 место и Юнармейские отряды, 

занявшие 1, 2 и 3 место в каждой категории и в каждой возрастной категории в 
заочном этапе Конкурса, награждаются дипломами.

7.3. Местные отделения, занявшие 1, 2 и 3 место и Юнармейские отряды, 
занявшие 1, 2 и 3 место в очном этапе Конкурса в каждой категории и в каждой 
возрастной категории, награждаются кубками, дипломами и подарочными 
сертификатами.

7.4. Руководителям Юнармейских отрядов, занявших 1, 2 и 3 место в очном 
этапе Конкурса в каждой категории и в каждой возрастной категории вручаются 
благодарственные письма.

7.5. Всем участникам очного этапа Конкурса, вручаются памятные сувениры.
7.6. Комиссия вправе устанавливать дополнительные номинации с вручением 

памятных подарков, дипломов или сертификатов за участие в пределах призового 
фонда согласно утвержденной смете.

8. Финансовое обеспечение
8.1. Расходы, связанные с изготовлением наградной, сувенирной и 

полиграфической продукции, на оплату услуг ведущего, на проживание и 
питание участников очного этапа Конкурса и организаторов Конкурса, 
приобретение баннера, а также транспортные расходы осуществляются за счет 
субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемой Учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, во исполнение 
п. 3.2.1.1.9 Перечня мероприятий, утвержденного приказом Министерства 
бразования и науки Пермского края от 27 октября 2021 года № 26-01-06-1058.

8.2. Расходы, связанные с участием в очном этапе Конкурса (проезд до места 
проведения и питание в дороге), осуществляются направляющей стороной.

9. Контактная информация
По вопросам организации Конкурса и приема заявок обращаться к Огневой 

Оксане Владимировне -  специалисту отдела военно-патриотического 
воспитания Учреждения, 8(342)-258-04-56, e-mail: ogneva-oksana2010@yandex.ru

mailto:ogneva-oksana2010@yandex.ru


Приложение № 1 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

ЗАЯВКА

на участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по развитию 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

Муниципальное образование_______________________________________
Местное отделение_______________________________________________
Начальник штаба местного отделения

ФИО

Адрес___________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Электронный адрес_______________________________________________

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении краевого конкурса на 
лучшую организацию работы по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 
2022 г.

« » 20 г. / /
(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 2 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
участника краевого конкурса на лучшую организацию работы по развитию Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 году.

(наименование местного отделения, муниципальное образование)

Сведения о персональном составе

№ Ф.И.О. Должность Контактные данные

Инфраструктура местного отделения

1. Количество участников в Местном отделении:
Доля участников в Местном отделении от общего количества детей 
(от 8 до 18 лет) в муниципалитете.

2. Дома «ЮНАРМИИ», юнармейские комнаты:
Открытые и начавшие работу в текущем году Дома «ЮНАРМИИ» с 
программой развития, а также регулярно работающими кружками и 
секциями/объединениями (не менее 2 объединений)
Площадки/помещения, в том числе юнармейские комнаты 
(количество)

3. Годовой план работы:
Наличие плана работы за текущий год, с указанием сроков 
проведения мероприятий

4. Количество юнармейцев, поступивших в военные вузы и военно
учебные центры

5. Количество юнармейцев, поступивших на военную службу
Взаимодействие с гоп пильными партнерами

6. Взаимодействие с общественными организациями (в том числе ветеранскими) 
патриотической направленности местного, регионального и федерального уровня:
Наличие подписанных соглашений с общественными организациями 
муниципального, регионального и федерального уровня
Наличие совместных массовых мероприятий муниципального, 
регионального и федерального уровня с участием юнармейцев

7. Членство и участие начальника штаба местного отделения, либо 
члена штаба местного отделения в работе призывной комиссии

Информационное сопровождение деятельности
8. Официальная группа местного отделения в социальных сетях:



Наличие официальной группы местного отделения в социальной сети 
ВКонтакте
Регулярность обновления информации (публикации) в официальной 
группе местного отделения в социальной сети ВКонтакте
Освещение деятельности в электронных и печатных СМИ

т тПриоритетные мероприятии

9. Участие в краевом конкурсе «Лучший юнармейский отряд 
Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пермского края» в 2021 
году

10. Участие в Квесте среди Юнармейских Постов № 1 в 2021 году

11. Участие в региональном этапе юнармейской военно-спортивной 
игры «Зарница Прикамья» в 2021 году

ИТОГО



Приложение № 3 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

Критерии оценки эссе «Развиваем движение, воспитываем достойных!»

№
п/п Критерии оценки Максимальный балл
1. Эссе «Развиваем движение, воспитываем достойных!»: 

логичность и аргументированность изложения и общих 
выводов работы -  до 4-х баллов; 

грамотность -  до 3-х баллов; 
индивидуальность стиля автора -  до 3-х баллов

10



Приложение № 4 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных участника мероприятия

(старше 18 лет)

Я, ниже подписавшийся (подписавшаяся):

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные*, место учебы, работы)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие Государственному бюджетному учреждению 
«Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» (Оператору) на обработку моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место обучения/работы.
Даю согласие на обработку выше перечисленных моих персональных данных, которые будут 
использоваться при моем участии в мероприятии: краевой конкурс на лучшую организацию 
работы по развитию Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в 
Пермском крае в 2022 г.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
путем смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
предоставление сведений в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие 
деятельность учреждения

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 
хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора.

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое момент по моему 
письменному заявлению.

Дата: __________ /
(подпись / расшифровка)

*  В случае отказа участника мероприятия от заполнения паспортных данных, он обязан предъявить паспорт
сотруднику Оператора, поставить прочерк в соответствующей строке и поставить подпись.



Приложение № 5 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022

ЗАЯВКА

(название отряда полное)

(номинация)

Муниципальное образование__________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
Дата образования отряда_____________________________________________
Количество участников отряда________________________________________
Материально-техническая база (обеспеченность оборудованием и инвентарем
(перечислить)______________________________________________________
ФИО руководителя юнармейского отряда
(полностью)________________________________________________________
ФИО командира юнармейского отряда
(полностью)________________________________________________________
Контактный телефон руководителя____________________________________
Контактный телефон командира_______________________________________
Электронный адрес__________________________________________________
Подтверждаем, что ознакомлены с Положением о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 
году.

« » 2022 г. ___________________ / ________________
(подпись руководителя) (ФИО)

/

/ /
(подпись командира) (ФИО)



Приложение № 6 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника краевого конкурса на лучшую организацию работы по развитию 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
в Пермском крае в 2022 году

название отряда

номинация

№ Иаименование Количество
Общие сведения

1. Количество участников 
юнармейского отряда

2. План работы юнармейского 
отряда на 2022-2023 учебный 
год

Информационное сопровождение
3. Наличие официального сайта, 

группы (сообщества) в 
вконтакте, наличие аккаунтов в 
других социальных сетях

Участие в муниципальных, региональных, окружных, федеральных 
конкурсах, акциях, проектах и мероприятиях военно-патриотической

направленности
4. Муниципальные
5. Региональные
6. Окружные
7. Федеральные

Работа с ветеранами и увековечение памяти о защитниках Отечества
8. Организация работы с 

ветеранами ВОВ и локальных 
вооруженных конфликтов

9. Благоустройство воинских 
захоронений, мемориальных 
объектов

ИТОГО:

Руководитель отряда ___________(________________________ )

Начальник штаба Местного отделения___________(________________________ )



Приложение № 7 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

Требования к видеоролику «ЮНАРМИЯ -  Путь к успеху!»

В рамках конкурса участниками создается видеоролик (презентация), отражающая 
направления деятельности отряда, основные мероприятия, достижения и дальнейшие планы.

1. От одного отряда принимается один видеоролик
2. Продолжительность видеоролика (презентации) -  до 5 минут. За каждые 30 сек. свыше 

указанного времени вычитается по 2 балла.
3. Конкурсные работы принимаются в форматах .mp4, .avi, DVD, MPEG4, MPEG2.
4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.);
5. В видеоролике должны быть отражены все направления деятельности Юнармейского отряда
6. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием Юнармейского 

отряда.
7. В ролике могут использоваться фотографии.
8. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов -  на 

усмотрение участника.
9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
10. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Критерии оценки видеороликов (презентаций):

Название критерия Максимальное количество баллов
Соблюдение регламента (каждая минута свыше 
установленной нормы 5 минут - минус 2 балла)
Информативность
отражены основные мероприятия -10 6. 
отражены достижения и планы -10 6.
Творческий подход -10 6.
Профессионально -  технический уровень 10 6.

ИТОГО



Приложение № 8 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г. 

С О Г Л А С И Е
родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) 
участника (участников) мероприятия

Я родитель (законный представитель):

Ф.И.О. паспортные данные*

Ф.И.О. паспортные данные*
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 
данных» № 152-ФЗ, п. 1 ст. 64 Семейного Кодекс Российской Федерации, даю (даем) согласие 
Государственному бюджетному учреждению «Пермский краевой учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (Оператору) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения; место учебы )

Я родитель (законный представитель):
даю согласие на обработку выше перечисленных персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка, которые будут использоваться при участии ребенка в мероприятии: краевой конкурс 
на лучшую организацию работы по развитию Всероссийского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 г.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
путем смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
предоставление сведений в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие 
деятельность учреждения

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 
хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора.

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что я даю свое согласие по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка.

Дата:___________________ ______________________/______________ /
(подпись, расшифровка)

*  В случае отказа родителя (законного представителя) от заполнения паспортных данных, он обязан предъявить
паспорт сотруднику Оператора, поставить прочерк в соответствующей строке и поставить подпись.



С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных участника мероприятия

(старше 18 лет)

Я, ниже подписавшийся (подписавшаяся):

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные*, место учебы, работы)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие Государственному бюджетному учреждению 
«Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» (Оператору) на обработку моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место обучения/работы.
Даю согласие на обработку выше перечисленных моих персональных данных, которые будут 
использоваться при моем участии в мероприятии: краевой конкурс на лучшую организацию 
работы по развитию Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в 
Пермском крае в 2022 г,

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
путем смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
предоставление сведений в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие 
деятельность учреждения

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 
хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора.

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое момент по моему 
письменному заявлению.

Дата: __________ /
(подпись / расшифровка)

*  В случае отказа участника мероприятия от заполнения паспортных данных, он обязан предъявить паспорт
сотруднику Оператора, поставить прочерк в соответствующей строке и поставить подпись.



Приложение № 9 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022 году

Критерии оценки информационной карты

№ Показатель Методика подсчета Примечание

1.
Доля участников Движения от 
общего количества детей (от 8 
до 18 лет)

до 1% - 1 б. 
до 2 % - 3 б.
3 % - 5 % - 5 б. 
от 6 % - 9 % - 7 б. 
более 10% - 10 б.

Необходимо предоставить 
справку о численном составе 
юнармейцев, заверенную 
начальником штаба местного 
отделения

2. Открытые и начавшие работу 
в текущем году Дома 
ЮНАРМИИ (ДЮ)

открытие 1 ДЮ -  10 б. Необходимо предоставить 
фотографии

Количество оборудованных 
комнат юнармейца, 
оформленных в соответствии 
с брендбуком

За каждую -  1 б

3. Наличие плана работы 
местного отделения за 
текущий год, с указанием 
сроков проведения 
мероприятий

имеется -  3 б Необходимо предоставить 
скан годового плана работы

4. Количество юнармейцев, 
поступивших в военные вузы 
и вузы федеральных органов 
исполнительной власти 
(ФОИВ), где предусмотрена 
военная служба

Доля юнармейцев от 
общего числа 
юнармейцев,
поступивших от 1 до 5% - 
3 б.
от 6 до 10 % - 5 б. 
более 10% - 7 б.

Необходима справка из 
военкомата (списочный 
состав)

5. Доля юнармейцев от общего 
числа
призванных/поступивших на 
военную службу

до 3% - 3 б. 
от 3 до 5 % - 5 б. 
5 % - 9 %- 7 б.
10 % - 10 б.

Необходима справка из 
военкомата (списочный 
состав)

6. Наличие подписанных 
соглашений с общественными 
организациями 
муниципального, 
регионального и федерального 
уровня

от 1 до 3 соглашений -  16. 
от 4 до 7 соглашений -  36. 
от 8 до 10 соглашений -  5 
б.
более 10 соглашений -  76.

Необходимо предоставить 
скан соглашения

Наличие совместных 
массовых мероприятий с 
участием юнармейцев

от 1 до 3 мероприятий -  1 
б.от 4 до 7 мероприятий -  
3 б. от 8 до 10 
мероприятий -  5 б. более 
10 мероприятий -  7 б.

Необходимо предоставить 
справку о проведении 
мероприятия, заверенную 
начальником штаба местного 
отделения

7. Членство и участие 
начальника штаба местного 
отделения, либо члена штаба 
местного отделения в работе 
призывной комиссии

включен -  5 б. Необходима выписка из 
постановления



8. Наличие официальной группы 
местного отделения в 
социальной сети ВКонтакте 
(ссылки на другие группы не 
рассматриваются)

Наличие -  5 б. Ссылку на официальную 
группу в социальной сети 
ВКонтакте.

Регулярность обновления 
информации (публикации) в 
официальной группе местного 
отделения в социальной сети 
ВКонтакте

1 - 2  публикаций в 
неделю -  1 б.
3 - 5  публикаций в 
неделю -  5 б. 
ежедневно -  7 б. 
несколько постов в день -  
106

Освещение деятельности в 
электронных и печатных СМИ

Наличие -  1 б (1 ссылка) Справка с указанием ссылок 
на публикации

9. Участие в краевом конкурсе 
«Лучший юнармейский отряд 
Регионального отделения 
Всероссийского военно- 
патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Пермского 
края» в 2021 году

участие - 1 б. 
призовое место -  2 б.

10. Участие в Квесте среди 
Юнармейских постов № 1 в 
2021 году

участие -1 б. 
призовое место -  2 б.

11. Участие в региональном этапе 
юнармейской военно- 
спортивной игры «Зарница 
Прикамья» в 2021 году

участие - 1 б. 
призовое место -  2 б.



Приложение № 10 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию работы 
по развитию Всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения
«ЮНАРМИЯ» в Пермском крае в 2022

Критерии оценки информационной карты
КРИТЕРИИ Подкритерий Методика оценки, 

баллы
Документ
подтверждение

Общие сведения
1. Количество участников отряда I- 10 чел. - 1 балл

II- 20 чел. - 2 балла 
21-30 чел. - 3 балла 
более 30 чел. - 4 балла

Реестр
участников
отряда

2. План работы юнармейского отряда 
на 2022-2023 учебный год

имеется -  3 балла Скан-копия
плана

Информационное сопровождение
3. Наличие официального сайта, 

группы (сообщества) в ВКонтакте, 
наличие аккаунтов в других 
социальных сетях с периодическим 
обновлением информации

наличие -  1 балл (за 1 
аккаунт)

Справка с 
указанием 
ссылок на 
аккаунт

Участие в м 
п

униципальных, региональных, окружных, федеральных конкурсах, акциях, 
роектах и мероприятиях военно-патриотической направленности

4. Муниципальные 5-10 мер. -  1 балл 
11-15 мер. -  3 балла 
16-20 мер. -  5 баллов 
более 20-7 баллов

Отчет (дата,
наименование
мероприятия,
краткое
описание)

5. Региональные 3-5 мер. -  1 балл 
6-8 мер. -  3 балла 
9-12 мер. -  5 баллов 
более 12-7 баллов

6. Окружные 1-3 мер.- 3 балла 
4-5 мер -  5 баллов 
более 5 -7  баллов

7. Федеральные за 1 мер. -  3 балла
Работа с ветеранами и увековечение памяти о защитниках Отечества

8. Организация работы с ветеранами 
ВОВ и локальных вооруженных 
конфликтов

за 1 мер. -  3 балла Отчет (дата,
наименование
мероприятия,
краткое
описание)

9. Благоустройство воинских 
захоронений, мемориальных 
объектов

за 1 мер. -  3 балла Отчет (дата,
наименование
мероприятия,
краткое
описание)


