1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о Всероссийском творческом конкурсе «Подвиг
героев в сердцах поколений», посвященном 75-летию Великой Победы
(далее – конкурс), определяет порядок организации и проведения
Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок
определения и награждения победителей.
Организатор Конкурса - Всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»).
Конкурс разработан ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках
социально значимого проекта «Память жива», направленного на
сохранение исторической памяти и реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Официальная информация о проведении конкурса размещается
на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/.

II.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса: создание условий для творческого самовыражения и
трансляции собственного отношения детей и подростков к событиям
Великой
Отечественной
войны
средствами
вокального,
хореографического, литературного мастерства.
2.2. Задачи конкурса: по
- повысить интерес к изучению истории Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и военно-исторического наследия России, а также
сохранению и приумножению патриотических традиций;
- выявить и поддержать творчески способных и талантливых детей и
подростков – участников Движения, организаций и клубов
патриотической направленности;
- способствовать развитию личностных качеств у детей и подростков;
- способствовать формированию патриотических ценностей, уважения к
культурному наследию России.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
3.2.
Оргкомитет создается на период подготовки и организации конкурса для
решения цели и вытекающих из нее задач конкурса.
3.3.
Функции Оргкомитета:
 осуществление организации и порядка проведения конкурса;
 формирование конкурсной комиссии для оценки конкурсных материалов.
3.4.
Функции конкурсной комиссии:
- изучение, оценка творческих работ, определение победителей и призеров
конкурса в соответствии с данным Положением;
- формирование и направление в Оргкомитет результатов своей оценки,
списка победителей и призеров конкурса.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.
Участники конкурса: дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет (далее –
конкурсанты) – участники общественных организаций, клубов и движений
патриотической направленности.
4.2.
Конкурс проводится в двух возрастных группах в каждой номинации:
- младшая возрастная группа – юнармейцы в возрасте 11 - 13 лет
(включительно);
- старшая возрастная группа – юнармейцы в возрасте 14 - 17 лет
(включительно на период проведения конкурса).

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Этапы конкурса:
1 этап: прием заявок и конкурсных материалов - с 10 марта по 10 апреля
2020 года;
2 этап: работа конкурсной комиссии - с 11 апреля по 29 апреля 2020 года.
Оргкомитет конкурса завершает прием конкурсных работ на участие в
конкурсе 10 апреля 2020 года в 23:30 по московскому времени. Заявки и
конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после указанного
времени к участию в конкурсе, не будут допущены.
В течение 5 дней со дня окончания приема конкурсных работ Оргкомитет
конкурса информирует о количестве поступивших работ на официальных
Интернет-ресурсах ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Победители конкурса объявляются Оргкомитетом 30 апреля 2020 года.
Информация о победителях конкурса публикуется на официальном сайте
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ, в группах социальных сетей и других Интернетресурсах.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в номинациях:
- «Вокальное искусство». К участию приглашаются сольные исполнители и
творческие коллективы.
- «Хореографическое искусство». К участию приглашаются сольные
исполнители и творческие коллективы (от 2 до 8 человек).
- «Художественная декламация» - исполнение поэтических и прозаических
литературных произведений. К участию приглашаются сольные
исполнители.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеоролик,
соответствующий тематике и номинациям конкурса, созданный при помощи
любых доступных видеоустройств (камерой мобильного телефона,
смартфона,
цифрового
фотоаппарата,
планшетного
компьютера,
профессиональной или любительской видеокамеры).
Содержание видеороликов включает индивидуальные и коллективные
выступления конкурсантов по номинациям в соответствии с заданными
критериями согласно п. 9 положения.
Требование
к
внешнему
виду
рассказчика:
внешний
вид
конкурсанта/конкурсантов должен соответствовать культурной этике,
исключать вызывающую одежду, спортивную форму.
Технические требования к видеоролику:
 хронометраж видеороликов не более 3 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 быть информативными и понятными.
Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсных материалов
несет конкурсант или руководитель конкурсного коллектива.
Присылая свою работу на конкурс, участник (коллектив участников)
автоматически дает право организаторам конкурса на использование
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конкурсного материала без дополнительного уведомления (размещение в
Интернет-сети, демонстрация в телепрограммах, мероприятиях и т. п.).
7.7.
Апелляция и разбор ошибок конкурсных работ Оргкомитетом не
предусматривается.
7.8.
Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.

8.1.
-

8.2.

8.3.

VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию предоставляются в
установленный срок следующие материалы:
анкета-заявка утверждённого образца (Приложение № 1) в форматах JPEG
или PDF с оригинальной подписью;
согласие на использование и обработку персональных данных1 в формате
JPEG или PDF с оригинальной подписью: для лиц в возрасте от 11 - 13 лет
- Приложение № 2, для лиц в возрасте от 14 - 17 лет - Приложение № 3;
видеоролик с творческим выступлением конкурсанта (конкурсантов);
одна фотография конкурсанта/коллектива в полный рост.
Все материалы для участия в конкурсе направляются в форматах
архивации (RaR, Zip, 7Z). Название архивной папки должно
соответствовать
названию
номинации,
имени
и
фамилии
конкурсанта/названию творческого коллектива на латинице.
Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» на адрес электронной почты podvig@yunarmy.ru в сроки,
согласно п. 5.1. данного Положения.
IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
соответствие конкурсного материала тематике конкурса;
уровень сценического мастерства исполнителей;
цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы;
креативное и оригинальное исполнение в художественном воплощении темы
Великой Отечественной войны;
общее эмоциональное воздействие творческой работы.

-

Копия
(скан)
согласия
о
персональных
данных
конкурсанта
предоставляется
участником/родителем/законным представителем в Оргкомитет конкурса. Оригинал согласия сдается
на хранение руководителю юнармейского отряда/руководителю местного отделения/ руководителю
организации или объединения, которое представляет конкурсант.
1
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X. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией и награждаются
кубками и дипломами I, II, III степеней в каждой номинации по двум
возрастным группам.
10.2. Конкурсанты, представившие лучшие работы по решению Оргкомитета
приглашаются на программные мероприятия патриотических форумов право
отбора за оргкомитетом
10.3. Все конкурсанты проекта награждаются электронными сертификатами
участника с символикой проекта «Память жива».
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
11.2.

11.3.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
номинации определять в них победителя и награждать специальными
призами.
Добровольно предоставляя свои персональные данные, конкурсант
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.
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Приложение № 1

В Оргкомитет Всероссийского конкурса
«Подвиг героев в сердцах поколений»
от__________________________________
__________________________________
/полные ФИО /
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов
и патриотических видеороликов «Подвиг героев в сердцах поколений»
______________________________________________________________________________________
/ФИО (полностью) участника/
Название конкурсной работы
________________________________________________________________________________________
Участие в номинации:
______________________________________________________________________________________
Название общественной организации патриотической направленности, участником которого
является
______________________________________________________________________________________
Дата рождения: «___ » ___________ __________ г.
Данные паспорта:
Серия ______ № ___________, выдан (о)
______________________________________________________________________________________
«____»_____________ 20___ г.
Гражданство: _______________________________
Адрес проживания: индекс ____________ субъект РФ (регион, область)
______________________________________________________________________________________
район ____________________________ город (населенный пункт
)________________________________________________________________________________________
улица _________________________________________ номер дома _________
корпус/строение _____ номер квартиры ________
Образовательная организация_________________________________класс (курс)__________
Место работы, должность:
______________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________________
E-mail (электронная почта) ______________________________________________________________
Дата ___________

Подпись __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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 детскоюношескому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для участия
Ребенка во Всероссийском творческом конкурсе «Подвиг героев в сердцах поколений»
(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, участников
конкурса в целях осуществления уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального
учёта результатов участия Ребенка в конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах;
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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 творческого конкурса
«Подвиг героев в сердцах поколений», 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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Приложение № 3
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 творческом конкурсе «Подвиг героев в сердцах поколений»
(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 творческого
конкурса «Подвиг героев в сердцах поколений», 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 детскоюношеского 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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