
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса отрядов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Саратовской области, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской 

области, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области и ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитании Саратовской области» (далее – Организаторы). 

1.3. Положение устанавливает цели, условия, порядок проведения и 

подведения итогов конкурса. 

1.4. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является стимулирование деятельности 

юнармейских отрядов за активное участие в мероприятиях направленных на 

развитии Движения «ЮНАРМИЯ». 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Оценка деятельности отряда Движения «ЮНАРМИЯ» за 

учебный год. 

2.2.2. Обобщение положительной работы отрядов Движения 

«ЮНАРМИЯ». 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 25 мая по 30 июня 2021 г. 

3.2. Конкурсные заявки принимаются до 25 июня 2021 г. 

3.3. Подведение итогов Конкурса с 26 по 30 июня 2021 г. 



 

4. Порядок проведения 

4.1. Материалы для участи в Конкурсе с подтверждающими 

документами направляются до 25 июня на адрес электронной почты: 

yunarmy.64@mail.ru. 

4.2. Материалы, представленные без заявки, заполненной 

соответствующим образом, к участию не допускаются. 

4.3. Перечень материалов: 

4.3.1. Заявка (Приложение № 1). 

4.3.2. Рейтинговая карта с приложением подтверждающих документов 

заполненная куратором отряда (приложение № 2). 

4.3.3. Отчет о деятельности отряда за 2020 – 2021 учебный год с 

приложением презентационных материалов, фото, видео (приложение № 3). 

4.3.4. Конкурсные материалы оцениваются на основании критериев 

(Приложение № 4). 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Конкурсная комиссии рассматривает конкурсные материалы и 

определяет финалистов по местам, оформляя принятое решение 

протоколами. Секретарь конкурсной комиссии обобщает индивидуальные 

протоколы и определяет сумму мест. 

5.2. Победителем Конкурса признается отряд, получивший 

наибольшее количество баллов. 

5.3. Победителями Конкурса являются отряды, занявшие 1, 2 и 3 

место. 

5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 
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Приложение 1 

к положению о проведении  

областного смотра-конкурса 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области 

 

ЗАЯВКА 

              
(название отряда) 

Адрес              

Куратор отряда             

Контактный телефон           

Электронный адрес            

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о проведении смотра-

конкурса отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской 

области, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 

«______» ____________ 2021 г.       ________________/ ________________/ 
  (дата)     (подпись)   (ФИО) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,              

              
(ФИО, адрес) 

С целью участия в смотре-конкурсе отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области, 

посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных данных 

может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, передачи, обезличивания, блокирования, 

уничтожения. 

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных 

данных путем подачи в Оргкомитет письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в отношении 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Данное Согласие действует до 31 декабря 2021 г. 

 

«______» ____________ 2021 г.       ________________/ ________________/ 
     (дата)     (подпись)   (ФИО) 



Приложение 2 

к положению о проведении  

областного смотра-конкурса 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области 

 

РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса отрядов Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Реквизиты 

документа 

Балл 

Инфраструктура 

1. Количество участников отряда   

2. План работы отряда на 2020-2021 учебный 

год 

  

3. Поступление юнармейцев в высшие 

военные учебные заведения 

  

Информационное сопровождение 

4. Наличие групп в социальных сетях   

5. Освещение деятельности в электронных и 

печатных СМИ 

  

Участие в муниципальных, региональных, окружных, федеральных 

конкурсах, акциях, проектах и мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

6. Муниципальные   

7. Региональные   

8. Окружные   

9. Федеральные   

Работа с ветеранами и увековечение памяти о защитниках Отечества 

10. Организация работы с ветеранами ВОВ и 

локальных вооруженных конфликтов 

  

ИТОГО  

 

«______» ____________ 2021 г.       ________________/ ________________/ 
     (дата)     (подпись)   (ФИО) 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Рейтинговая карта высылается в отсканированном виде в формате PDF или 

GPEG отдельным файлом с наименованием «Рейтинговая карта» вместе с 

материалами участника конкурсного отбора. Наличие подписи обязательно. 



Приложение 3 

к положению о проведении  

областного смотра-конкурса 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Саратовской области 

 

______________________________________________________ 
(наименование отряда, муниципальный район) 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Дата образования отряда ___________________ 

1.2. Численность юнармейцев___________________ 

1.3. Куратор отряда__________________________________________ 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УМБ 

 

2.1. Место дислокации отряда: адрес 

2.2. Обеспеченность оборудованием и инвентарем (перечень 

имеющейся УМБ). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Перечень наиболее значимых мероприятии, реализованных в 

рамках деятельности движения «ЮНАРМИЯ» с приложением материалов, 

фото, видео (наименование мероприятий и количество участников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению о проведении  

областного смотра-конкурса 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Саратовской области 

 

КРИТЕРИИ 

 
№ 

п/п 

Подкритерий Методика оценки, 

баллы 

Документ 

подтверждение 

Инфраструктура 

1. Количество участников отряда 1-10 чел. - 1 балл 

11-20 чел. - 2 балла 

21-30 чел. - 3 балла 

более 30 чел. - 4 балла 

Реестр участников 

отряда 

 

2. План работы отряда на 2020-

2021 учебный год 

имеется – 5 баллов Скан-копия плана 

3. Поступление юнармейцев в 

высшие военные учебные 

заведения 

имеются – 5 баллов Справка о 

поступивших 

(ФИО, место 

поступления) 

Информационное сопровождение 

4. Наличие аккаунтов  в 

социальных сетях 

с периодическим обновлением 

информации   

наличие – 5 баллов (за 1 

аккаунт) 

Справка с указанием 

ссылок на аккаунт 

5. Освещение деятельности в 

электронных и печатных СМИ 

наличие – 5 баллов (1 

ссылка) 

Справка с указанием 

ссылок на 

публикации 

Участие в муниципальных, региональных, окружных, федеральных конкурсах, 

акциях, проектах и мероприятиях военно-патриотической направленности 

6. 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) 

 

7. Региональные 3-5 мер. – 1 балл 

6-8 мер. – 3 балла 

9-12 мер. – 5 баллов 

более 12 – 7 баллов 

8. Окружные 1-3 мер.– 3 балла 

4-5 мер– 5 баллов 

более 5 – 7 баллов 

9. Федеральные за 1 мер. – 3 балла 

Работа с ветеранами и увековечение памяти о защитниках Отечества 

10. Организация работы с 

ветеранами ВОВ и локальных 

вооруженных конфликтов 

за 1 мер. – 3 балла Отчет (дата, 

наименование 

мероприятия, 

краткое описание) 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки 

молодежи» 

от ____________№_____ 

 

 

 

Состав организационного комитета смотра-конкурса отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области, 

посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 

 

 

 Демченко 

Антон Михайлович 

Начальник регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Саратовской области, 

председатель организационного комитета; 

 

 

 

Гаранин 

Алексей 

Константинович 

 

Директор ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

 Трофимов 

Илья Николаевич 

Заместитель директора по допризывной 

подготовке молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

 Степанова 

Мария Александровна 

 

Заведующий отделом  военно-патриотического 

воспитания ГБУ ДО  ««Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области»; 

 

 Пивоваров 

Игорь Анатольевич 

Заведующий отделом  допризывной 

подготовки молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

  

 

 

 

 
 

 



Приложение  № 3 

к приказу ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки 

молодежи» 

от ____________№_____ 

 

 

Состав Жюри смотра-конкурса отрядов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Саратовской области, посвященного 76-ой годовщине 

Победы в Великой отечественной войне 

   

 

 Трофимов  

Илья  

Николаевич 

Заместитель директора по допризывной 

подготовке молодежи ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи», 

председатель жюри; 

 

 Степанова  

Мария 

Александровна 

Заведующий отделом  военно-патриотического 

воспитания ГБУ ДО  «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи», 

заместитель председателя жюри; 

 

 Пивоваров  

Игорь Анатольевич 

Заведующий отделом  допризывной подготовки 

молодежи ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области». 

 

 Красильников 

Петр Андреевич 

Педагог-организатор отдела военно-

патриотического воспитания молодежи ГБУ ДО  

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи», секретарь жюри; 

 

 Мельникова 

Марина 

Владимировна 

Методист отдела военно-патриотического 

воспитания молодежи ГБУ ДО  «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи»; 

 

   

   

 

 


