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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Поздравь ЮНАРМИЮ» 

(далее – Конкурс) 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель – привлечение внимания общественности к 6-летию Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).  

1.2. Задачи: 

– способствовать формированию положительного имиджа  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Вологодской области; 

– стимулировать творческую деятельность активных членов юнармейских 

отрядов. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (далее –  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Департамента внутренней политики 

Правительства области. 

2.2. Организаторы:  

– АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»; 

– штаб регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. 

2.3. Организацию мероприятия осуществляют: 

– служба обеспечения конкурсной программы; 

– жюри; 



– информационная служба. 

3. Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются юнармейские отряды, юнармейцы  

и наставники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 8 лет.  

4. Содержание и организация  

4.1. Сроки проведения Конкурса: май 2022 года. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

– «Поздравление от юнармейского отряда»; 

– «Поздравление от юнармейца или наставника ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Номинация считается состоявшейся, если в ней заявилось не менее десяти 

участников. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 23.59 час. 20 мая 2022 года сделать 

публикацию в социальной сети ВКонтакте со своими пожеланиями и поздравлениями 

в адрес ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Публикацию необходимо сопроводить фотографиями 

или видеозаписями. Пост обязательно должен содержать хештеги #юнармия, 

#6летюнармии35, #юнармия35, #патриотика35. Требования к публикациям по каждой 

номинации представлены в Приложении 1. Публикации, не соответствующие 

требованиям, представленным в Приложении 1, на Конкурс не допускаются. 

4.4. Чтобы принять участие в Конкурсе, участнику необходимо в срок  

до 23.59 час. 20 мая 2022 года:  

– направить заявку (Приложение 2) в формате .doc или .docx и ссылку на 

публикацию координатору Конкурса, в теме письма необходимо указать «Конкурс 

«Поздравь ЮНАРМИЮ»; 

– заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)  

и направить оригинал координатору Конкурса почтой или предоставить лично  

по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, каб. 2. 

4.5. Организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на Конкурс,  

с соблюдением личных неимущественных прав авторов. Публикации  

не рецензируются. 

 



5. Подведение итогов 

5.1. Для оценки публикаций организаторы Конкурса формируют жюри,  

в состав которого войдут представители штаба регионального отделения  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, представители  

учредителей и организаторов, представители молодежного общественного 

объединения Вологодской области «Молодежная команда #юнармия35». 

5.2. Публикации оцениваются в соответствии с критериями, представленными 

в Приложении 4. 

5.3. По итогам оценки публикаций каждым членом жюри баллы суммируются. 

Формируется итоговая сводная ведомость оценок жюри. В каждой номинации 

определяются три победителя, набравших наибольшее количество баллов. В случае 

равного количества баллов у нескольких участников предпочтение отдается 

участнику, чья публикация набрала наибольшее количество отметок «Мне нравится». 

5.4. Результаты Конкурса публикуются на молодежном портале Вологодской 

области upinfo.ru и в группе «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35» социальной сети 

ВКонтакте 31 мая 2022 года. 

5.5. Победители награждаются дипломами и призами. Участники,  

не ставшие победителями, получат свидетельства участников в электронном виде. 

6. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по обеспечению призовой продукцией победителей Конкурса. 

7. Информирование 

Информация о запуске Конкурса и начале заявочной кампании публикуется на 

молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в группах социальной сети 

ВКонтакте «Областной центр «Содружество», «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35». 

Также для информирования потенциальных участников Конкурса направляются 

официальные письма на глав муниципальных районов/городских округов области. 

 

 

 



8. Координатор 

Катерина Безрученко, специалист по работе с молодежью, отдел гражданско-

правового и патриотического воспитания АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес эл. почты: 

patriotika35@yandex.ru. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Требования к публикациям участников 

областного конкурса «Поздравь ЮНАРМИЮ» 

 

Номинация «Поздравление от юнармейского отряда» 

Принимаются публикации с поздравлениями от юнармейских отрядов 

Вологодской области. Поздравление должно быть креативным и оригинальным 

(сценка, стихотворение, песня и т. д.). В поздравлении должно участвовать не менее 

трех членов юнармейского отряда. Во время поздравления юнармейцы должны иметь 

при себе отличительные знаки (берет, значок). Публикация должна содержать 

фотографии или видео и хештеги #юнармия, #6летюнармии35, #юнармия35, 

#патриотика35. 

Публикацию необходимо разместить в группе юнармейского отряда в 

социальной сети ВКонтакте, в группе организации в социальной сети ВКонтакте, на 

базе которой действует юнармейский отряд, либо на личной странице руководителя 

юнармейского отряда. 

 

Номинация «Поздравление от юнармейца или наставника  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области» 

Принимаются публикации с индивидуальными поздравлениями от юнармейцев 

или наставников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. Поздравление должно 

быть креативным и оригинальным (сценка, стихотворение, песня и т. д.). Во время 

поздравления юнармеец должен иметь при себе отличительные знаки (берет, значок). 

Публикация должна содержать фотографии или видео и хештеги #юнармия, 

#6летюнармии35, #юнармия35, #патриотика35. 

Публикацию необходимо разместить на личной странице участника в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

 

 



Технические требования к публикациям 

Изображение на фотографиях или видеозаписях, прикрепленных к публикации, 

должно быть четким. Фотография или видеозапись должны быть сняты  

в горизонтальной ориентации. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка на участие 

в областном конкурсе «Поздравь ЮНАРМИЮ» 

(2022 год) 

 

Номинация (выбрать нужную)  «Поздравление от юнармейского отряда» 

 «Поздравление от юнармейца или 

наставника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Ссылка на конкурсную публикацию  

Муниципальный район/городской округ  

Ф.И.О. графа заполняется тем, кто подает заявку 

Дата рождения графа заполняется тем, кто подает заявку 

Контактный номер телефона  графа заполняется тем, кто подает заявку 

Адрес электронной почты графа заполняется тем, кто подает заявку 

Название юнармейского отряда, количество 

членов отряда 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 

оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в областном конкурсе «Поздравь ЮНАРМИЮ» и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

название юнармейского отряда, также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку во 

время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте 

(мероприятии). В случае если несовершеннолетний станет победителем в областном конкурсе 

«Поздравь ЮНАРМИЮ», обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию о 

несовершеннолетнем: паспортные данные/данные свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС – и даю 

свое согласие на их использование с целью вручения приза. 

Я проинформирован, что организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на 

Конкурс, с соблюдением личных неимущественных прав авторов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе сбор и хранение 

биометрических персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом федерального законодательства.  

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку моих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Поздравь ЮНАРМИЮ» и срок 

хранения материалов по областному конкурсу «Поздравь ЮНАРМИЮ» и может быть в любой 

момент мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. законного представителя)



 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

(Ф.И.О. законного представителя) 

_________________________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

данных», даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке персональных 

данных несовершеннолетнего автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. 

Лермонтова, д. 31, на молодежном портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, 

группах социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, 

https://vk.com/patriotika35_yunarmy35, в Telegram-канале https://t.me/upinfo_news в целях 

проведения областного конкурса «Поздравь ЮНАРМИЮ», реализуемого в мае 2022 года: 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Контактный номер телефона   

Адрес электронной почты   

Название юнармейского отряда   

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое фото 

изображение и 

видеоизображение 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                                   (подпись) 

 

 

  

                                                           
1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga


СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 

Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в областном конкурсе «Поздравь 

ЮНАРМИЮ» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату 

рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты, название юнармейского отряда, 

также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для 

размещения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если я стану 

победителем в областном конкурсе «Поздравь ЮНАРМИЮ», обязуюсь дополнительно 

предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС – и даю свое согласие 

на их использование с целью вручения приза. 

Я проинформирован, что организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на 

Конкурс, с соблюдением личных неимущественных прав авторов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, в том числе сбор и хранение биометрических персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Поздравь ЮНАРМИЮ» и срок 

хранения материалов по областному конкурсу «Поздравь ЮНАРМИЮ» и может быть в любой 

момент мной отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

  



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года,  

даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных данных 

автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, на молодежном 

портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, группах социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/patriotika35_yunarmy35, в Telegram-канале 

https://t.me/upinfo_news в целях проведения областного конкурса «Поздравь ЮНАРМИЮ», 

реализуемого в апреле – мае 2022 года: 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Контактный номер телефона   

Адрес электронной почты   

Название юнармейского отряда   

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  

 
Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                                  (подпись) 

 

 

  

                                                           
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga


ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Критерии оценки публикаций участников областного конкурса 

«Поздравь ЮНАРМИЮ» 

 

№ 

п\п 
Критерий оценки Балл 

1 Оригинальность поздравления: 

– поздравление сделано в интересной, креативной форме, 

текст поздравления оригинален; 

– поздравление лишено оригинальности 

 

3–2 

 

1–0 

2 Соответствие публикации тематике конкурса: 

– публикация соответствует теме конкурса; 

– публикация не соответствует теме конкурса 

 

1 

0 

3 Качество оформления публикации: 

– публикация аккуратно оформлена, продумана; 

– оформление публикации выглядит неаккуратно 

 

1 

0 

4. Языковая грамотность: 

– публикация написана грамотно, без орфографических, 

пунктуационных, речевых ошибок; 

– в тексте публикации есть орфографические, 

пунктуационные, речевые ошибки 

 

1 

 

0 

5. Наличие хештегов: 

– публикация содержит все необходимые хештеги 

(#юнармия, #6летюнармии35, #юнармия35, 

#патриотика35); 

– в публикации отсутствует хотя бы один из необходимых 

хештегов 

 

2 

 

 

0 
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	Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. (1)

