ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» (далее – Конкурс), порядок
участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление юнармейцев, проявивших высокий уровень подготовки и
достижений в патриотических мероприятиях Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Движение,
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») и успешно выполнивших конкурсные задания настоящего
Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет
проводиться тематическая образовательная программа «Военно-патриотический лагерь
«ЮНАРМЕЕЦ» (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и МДЦ «Артек» (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и https://yunarmy.ru/ с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на
момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 12 лет и не старше 17 лет на момент
пребывания в смене, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 10 классы
средней общеобразовательной школы. Обучающиеся выпускного 11 класса, получившие
на момент начала тематической смены среднее общее образование, но проходящие по
возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: тематической,
региональной, специальной или коммерческой квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, независимо от
места жительства и гражданства (далее – участник).
2.3. К участию в Конкурсе по тематической образовательной программе «Военнопатриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» приглашаются юнармейцы 12-17 лет
(включительно, на момент пребывания в смене), активные участники ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»: победители и призёры спортивных и военно-патриотических игр,
мероприятий патриотической направленности (далее - Участник).
2.4. Общая квота участников программы распределяется по всем субъектам Российской
Федерации. Квота определяется на основании учетных данных региональных отделений
движения «ЮНАРМИЯ» и утверждается приказом Начальника Главного штаба до
01 февраля 2020 г. До каждого субъекта Российской Федерации доводится квота
количества участников программы с утверждением адреса электронной почты на которую
поступают заявки участников.
2.5. Конкурс проводится в два этапа и проводится в следующие сроки:
 Региональный этап – с момента публикации данного Положения
информационных ресурсах конкурса до 30 июня 2020 года (отборочный этап).

на

 Всероссийский этап – с 01 апреля по 31 июля 2020 года (основной этап, финальный
конкурсный отбор).
2.6. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи
заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес каждого
Регионального Штаба (п.2.4) не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе юнармейцев до 14 лет - осуществляется законным
представителем участника (далее – Заявитель), с 14 лет до 17 лет – подача заявки на
участие в конкурсе осуществляется самим юнармейцем или законным представителем
юнармейца.
2.8. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с порядком
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек»,
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для
родителей», для последующего их выполнения.
2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya/.
Вопросы,
связанные
с
медицинскими
противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо
предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить
официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек».
2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня отборочного
этапа Конкурса на электронный адрес Регионального Штаба, утвержденного Приказом
Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отдельными вложенными файлами в виде сканкопий в формате jpg или pdf. Контактная информация о региональных отделениях
организатора размещена на сайте: https://yunarmy.ru/contacts.
3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
 Заявка-анкета установленного образца с подписью участника (Приложение 1).
 Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных участника, а также результатов его работ, в том
числе в сети Интернет, подтверждается личной подписью участника (Приложение 2).
 Документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники),
необходимо предоставить документ, подтверждающий временное проживание в
другой стране.
 Портфолио согласно требованиям, указанным в п.5 настоящего Положения.
 Конкурсное задание – самопрезентация «Я-ЮНАРМИЯ!» (п.5). Виды и требования к
содержанию указаны в Приложении 3.

3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.4. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания отборочного этапа – тестирование.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется конкурсная комиссия.
4.2. Конкурс включает два этапа, каждый из которых предусматривает выполнение
определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является обязательным.
4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий успешность
прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется экспертной комиссией в два этапа.
4.6. Первый этап Конкурса проводится региональными отделениями движения
«ЮНАРМИЯ». Контактная информация о региональных отделениях организатора
размещена на сайте: https://yunarmy.ru/contacts.
4.6.1. I этап конкурса «Региональный» (отборочный этап):
 до 30 июня 2020 года – прием заявок. Проводится с момента опубликования Положения
о проведении конкурсного отбора на участие в тематической образовательной
программе «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ».
 с 01 июля 2020 года по 25 июля 2020 года - экспертиза портфолио и конкурсного задания
членами комиссии, сформированной Региональным Штабом численностью не менее 3
(Трех) компетентных экспертов. Конкурсная комиссия утверждается Начальником
Регионального Штаба. Протокол итогов конкурса оформляется двумя частями
«Победители» и «Резерв» не позднее 31 июля 2020 года.
4.6.2. II этап конкурса «Всероссийский» (основной этап, финальный конкурсный отбор):
 с 01 августа до 05 августа 2020 года - Протокол по итогам I этапа конкурсного отбора,
состоящий из двух частей «Победители» и «Резерв», включая подтверждающие
документы с результатами конкурсных заданий, передается региональными штабами в
Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В протоколе должен содержаться список всех
участников конкурсного отбора, ранжированных региональными комиссиями в
соответствии с результатами конкурса, а также подписи членов и председателя
региональной комиссии. Документы передаются в электронном виде на адрес:
artek@yunarmy.ru.
 с 06 августа до 31 августа 2020 года - проведение финального конкурсного отбора.
4.7. В состав конкурсной комиссии входят:
 Председатель комиссии: Первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Бусловский Виктор Николаевич.
 Члены комиссии:
Руководитель отдела по обеспечению детско-юношеского отдыха и оздоровления
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» – Соловьева Ангелина Анатольевна.
Ведущий специалист по методическому обеспечению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» –
Соломенина Екатерина Андреевна.

4.8. Для консультаций по оценке Проектов конкурсного задания юнармейцев дополнительно
могут привлекаться различные эксперты.
5. Требования к портфолио и конкурсное задание
Для участия в Конкурсе участниками формируется Портфолио:

5.1.

 сертификат/диплом об участии в региональных оборонно-спортивных, военнопатриотических лагерях за период 2017-2019 г. (при наличии);
 свидетельство/справка об освоении дополнительных общеразвивающих программ
социально-педагогической
направленности,
выдаваемых
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). Для получения
свидетельства/справки необходимо обратиться в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность с заявлением на получение данного документа. В
справке должно быть указано ФИО обучающегося, наименование дополнительной
общеразвивающей программы, период обучения, подпись руководителя и печать
организации;
 копия удостоверения к знаку «Юнармейской доблести» ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с
указанием степени (при наличии);
 копия «Личной книжки юнармейца», грамот, дипломов, сертификатов и иных наград,
подтверждающие участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в
области начальной военной подготовки, военно-патриотического и туристскокраеведческого направления;
 конкурсное задание – самопрезентация «Я-ЮНАРМИЯ!». Виды и требования к
содержанию указаны в Приложении 3.
5.2. Копия документов высылается в формате pdf или jpeg с разрешением не менее 200 dpi.
5.3. Присланные портфолио не возвращаются и не рецензируются. Претендент несёт
ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация и
апелляция не предусматривается.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Начисление баллов происходит по следующим критериям:
6.1.1. Наличие сертификата/диплома участника оборонно-спортивного,
патриотического лагеря – независимо от количества справок – 5 баллов;

военно-

6.1.2. Наличие свидетельства/справки об освоении дополнительных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности – независимо от количества
справок - 5 баллов;
6.1.3. Наличия знака «Юнармейской доблести» - независимо от степени – 10 баллов;
6.1.4. Копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие участие
или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в области военнопатриотического направления:
 достижения муниципального уровня – до 3 баллов
(1 место – 3 балла; 2 место – 2 балла; 3 место – 1 балл);
 достижения регионального уровня – до 6 баллов
(1 место – 6 баллов; 2 место – 5 баллов; 3 место –4 балла);
 достижения всероссийского уровня – до 10 баллов
(1 место –10 баллов; 2 место – 8 баллов; 3 место – 6 баллов);
 достижения международного уровня - 12 баллов
(1 место – 12 баллов; 2 место – 10 баллов; 3 место – 8 баллов).

6.1.5. Оценка конкурсного задания – до 15 баллов:
 за соответствие требованиям задания - 5 баллов;
 за отражение претендентом в содержании мотивационного активной жизненной
позиции – 5 баллов;
 за видение претендентом перспектив применения полученных в период участия в
программе знаний, умений, навыков и практического опыта для саморазвития и
жизнедеятельности в будущем – 5 баллов.
6.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
6.3. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.4. Рейтинг победителей и резерв формируется отдельно по каждому субъекту РФ.
6.5. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который
представил конкурсные документы в более ранний срок.
6.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6.7. Результаты конкурса размещается на информационных ресурсах Конкурса.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение конкурсной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии.
7.2. Список победителей Конкурса публикуются на сайтах Организаторов (п.1.4.) в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 10 сентября 2020 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения
всех этапов конкурсных процедур (п.5 настоящего Положения) и поощрения путевкой на
тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек». Сертификат с указанием номера смены и
датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес,
указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней.
7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ».
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим
лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а также любым
другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года
(2017-2019 гг.). Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты artek@yunarmu.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.

7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему
в ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Cоловьева Ангелина Анатольевна, Руководитель отдела по обеспечению детско-юношеского
отдыха и оздоровления ВВПОД «ЮНАРМИЯ», +7 (495) 106-75-75, a.solovieva@yunarmy.ru

Приложение 1
к положению о проведении Всероссийского конкурсного
отбора участников дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Военно-спортивная смена «Юнармеец» в 2020 году
В региональное отделение ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
_________________________________________
/субъект/
от
_________________________________________
_________________________________________
/полные ФИО родителя (законного
представителя)
Данные паспорта:
Серия_______ № ___________, выдан
_________________________________________
_________________________________________
«___» ________________20__ г.,
зарегистрированного по адресу
_________________________________________
_________________________________________
Конт.телефон_____________________________
АНКЕТА-ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА
Настоящей заявкой подтверждаю участие во Всероссийском конкурсном отборе
участников дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Военноспортивная смена «Юнармеец» в 2019 году
______________________________________________________________________________
/ФИО (полностью) ребенка/
Вся предоставляемая ниже информация достоверна и может быть использована в
целях проведения Конкурсного отбора и качественной подготовки тематической смены
«Военно-спортивная смена «Юнармеец» в 2020 году.
АНКЕТНЫЙ ДАННЫЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Дата рождения: «___» ___________ __________ г.
Данные свидетельства о рождении или 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_______
Контактный телефон: __________________________________
Изучаемый иностранный язык ___________________________
E-mail (электронная почта) ______________________________
Группа здоровья _______________________________________
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
Реквизиты
№ п/п
Наименование достижения
Баллы
документы
Справка/диплом об участии в региональной (федеральной) профильной смене военнопатриотического, туристско-краеведческого профиля за период 2017-2019 г.
Справка об освоении дополнительных общеразвивающих программ военнопатриотической и туристско-краеведческой направленности
Наличие знака «Юнармейской доблести»
Грамоты, дипломы, сертификаты и иные награды, подтверждающие победу в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в области начальной военной подготовки,
военно-патриотического, туристско-краеведческого направления
ИТОГО
Указанные результаты успешности подтверждаем копиями
сертификатов и иных наград. Копия предоставляется в формате JPEG.

грамот,

диплом,

С положением о Всероссийском конкурсном отборе участников дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Военно-спортивная смена «Юнармеец»
в 2019 году ознакомлен и согласен.
Согласие на использование и обработку персональных данных прилагаем.

«___» ____________ 20__ г.
_______________ ________________________________
Подпись ФИО (полностью) родителя (законного представителя) ребёнка
ВНИМАНИЕ!
Анкета-заявка высылается в сканированном виде в формате PDF или JPEG отдельным
файлом с наименованием «Анкета-заявка» вместе с пакетом документов участника
конкурсного отбора. Наличие подписи в анкете-заявке обязательно.

Приложение 2
к положению о проведении Всероссийского конкурсного
отбора участников дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Военно-спортивная смена «Юнармеец» в 2020 году
СОГЛАСИЕ
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)
________________________________________________________________________________
адрес проживания
являющийся
родителем
(законным
представителем)
ребенка
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан ______________________
серия
номер
когда, кем
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ 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
детско-юношескому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)
и федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
«Международный детский центр «Артек» (далее - Центр), в связи с направлением Ребенка в
МДЦ «Артек» для обучения по реализуемой в Центре образовательной программе.
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 домашнего и
мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона,
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых
мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия
и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,
телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии
здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других
заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и ФГБОУ МДЦ «Артек» для формирования образовательным учреждением
единого банка данных контингента детей в целях осуществления образовательной
деятельности, индивидуального учёта результатов усвоения детьми образовательных

программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего
ребенка во время участия в образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ
МДЦ «Артек»; использования фото, видео и информационных материалов для коммерческих,
рекламных и промо целей, связанных с деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ФГБОУ МДЦ
«Артек»; использования при наполнении информационных ресурсов – сайтов
https://yunarmy.ru, http://artek.org и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также
других информационных материалов с участием моего 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 рекламных буклетах и во всех средствах массовой
информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках,
каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 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 учреждения и
(при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и
страховым компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным организациям и
учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд
обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (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 конкурсного отбора и
пребывания Ребенка в ФГБОУ МДЦ «Артек» и срок хранения документов в соответствии с
архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
ВВПОД «Юнармия» и ФГБОУ МДЦ «Артек». В случае получения моего письменного
заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД «Юнармия» и ФГБОУ МДЦ «Артек» обязан
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30
дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ВВПОД
«Юнармия» и ФГБОУ МДЦ «Артек» обязан уведомить меня в письменной форме.
«___» ____________ 20__ г.
_______________ _________________________________
Подпись ФИО (полностью) родителя (законного представителя) ребёнка

Приложение 3
к положению о проведении Всероссийского конкурсного
отбора участников дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Военно-спортивная смена «Юнармеец» в 2020 году
Виды и требования к конкурсному заданию – самопрезентации
«Я-ЮНАРМИЯ!»
1.
Конкурсное задание – самопрезентация «Я-ЮНАРМИЯ!» должна рассказывать
об активной деятельности претендента в рамках движения «ЮНАРМИЯ».
1.
Самопрезентация может быть предоставлена в форме презентации в
формате PowerPoint Presentation или PDF, не более 7 слайдов;
2.
Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях на официальных информационных
ресурсах движения «ЮНАРМИЯ»
3.
Работы, не отвечающие техническим требованиям, не допускаются
Организатором конкурса до рассмотрения Экспертной комиссией.
4.
Организатор Конкурса имеет право 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.
5.
Организатор оставляет за собой право не принимать работы на
Конкурс, если, по его мнению, они не соответствуют указанным в настоящем
положении критериям.
РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЛАЙД 1 – Титульный лист «Кто я?»
Содержание слайда: анкетные данные и фото претендента, название юнармейского
отряда, логотип.
СЛАЙД 2 – «Почему я участник движения «ЮНАРМИЯ»?
Содержание слайда: описать личные мотивационные факторы для вступления в
движение «ЮНАРМИЯ»
СЛАЙД 3 – «Мой юнармейский отряд»
Содержание слайда: необходимо продемонстрировать историю создания отряда, его
руководителя, командира отряда, товарищей
СЛАЙДЫ 4,5 – «Мои юнармейские дела»
Содержание слайда: краткая аннотация основных юнармейских событий, личный
вклад в их реализацию
СЛАЙДЫ 6 – «Мой будущий юнармейский проект»
Содержание слайда: предложить свой юнармейский проект, который возможно
реализовать в своем юнармейском отряде, региональном отделении, на территории страны.
Указать цель, краткую аннотацию, содержание и предполагаемые результаты проекта.
СЛАЙДЫ 7 – «Мои ожидания от смены «ЮНАРМЕЕЦ»
Содержание слайда: описать свои ожидания от смены, предложить мероприятия в
рамках смены.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться единого формата слайдов –
одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма, единый шаблон оформления.
2. Проще считывать информацию, расположенную горизонтально, а не
вертикально.
3. Предлагаем не заполнять один слайд слишком большим объемом информации:
единовременно человеку трудно запомнить более трех фактов, выводов или
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определений. Наибольшая эффективность передачи содержания достигается, когда
ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
4. При подготовке текста презентации в обязательном порядке должны соблюдаться
общепринятые правила орфографии, пунктуации, стилистики и правила оформления
текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.), а также могут использоваться
общепринятые сокращения.
5. Текст должен быть хорошо виден. Размер шрифта должен быть максимально
крупным на слайде. Самый «мелкий» для презентации – шрифт 14 пт (для текста) и 20
пт (для заголовков). Лучше использовать шрифты Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans
MS. Интервал между строк – полуторный.
6. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовков, один для текста. Если хотите привлечь особое внимание,
используйте рисунки, диаграммы, схемы, таблицы, выделяйте опорные слова. Просьба
не использовать пёстрый фон, и не использовать в качестве фона фотографии.
7. Важно не нарушать чувства меры: не перегружать слайды фото материалами, но
в то же время и не размещать сплошной текст. Не используйте много неоправданных
различных технических эффектов (анимации, звуковых и видеофайлов), которые
отвлекают внимание от содержательной части.
8. Текст должен быть хорошо виден на любом экране.
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