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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра – конкурса «Строевое дефиле» среди 

юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и 

образовательных организаций городского округа «Котлас» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального смотра-конкурса «Строевое дефиле» среди юнармейских 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и образовательных 

организаций городского округа «Котлас» (далее - Смотр-конкурс), с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): Целями и задачами Смотра - конкурса являются:  

 воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства 

сопричастности у детей и подростков к истории России;  

 формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах;  

 проверка уровня строевой выучки учащихся специализированных групп;  

 сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся и 

подготовке их к военной службе. 

 

2. Организаторы 

- МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

- Муниципальный штаб всероссийского военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» городского округа «Котлас».  



- Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа «Котлас»; 

- Зональный центр по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки 

городского округа «Котлас»;  

- Местное отделение ДОСААФ РФ города Котлас; 

 

3. Участники Смотра – конкурса 

В Смотре - конкурсе принимают участие юнармейские отряды (команды) 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас», образовательных 

учреждений, военно-патриотических объединений (обучающиеся 4-11 классов).  

Состав команды: 7 - 16 человек, один руководитель.  

Число команд от юнармейского отряда, образовательных организаций, 

военно-патриотических объединений – не ограничено.  

Длительность выступления - не более 5-и минут. 

В выступлении могут быть использованы барабаны, оружие, флаги. 

Строевое дефиле предполагает музыкальное сопровождение. (*программа 

может быть изменена по итогам поступивших заявок). 

Критерии оценки: 

- чёткость и синхронность выполнения движений/перестроений; 

- разнообразие рисунка дефиле; 

- количество участников в группе; 

- наличие единообразной формы; 

- опрятный внешний вид. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Смотра-конкурса 

Сроки и место проведения: с 26 по 30 апреля 2021 года. 

Смотр-конкурс проводится дистанционно, путем размещения видеоролика в 

облачном хранилище. Участникам необходимо направить в адрес оргкомитета 

конкурса по электронной почте (aleksei.hohl@yandex.ru) ссылку на облачное 

хранилище (Яндекс-диск, Гугл-диск и т.д.), где расположен видеоролик с 

записью выступления отряда (команды) в формате *mp4 или *avi. 

В теме письма необходимо указать: Конкурс «Строевое дефиле», название 

юнармейского отряда (команды).  

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного срока, 

участие в Смотре-конкурсе не засчитывается. 

5. Требования к видео 

Видеосъемка должна быть выполнена в формате mp4 или avi одним 

непрерывающимся файлом. Видеомонтаж запрещен. 

Заявки (Приложение № 1), согласие на обработку персональных данных 

(приложения № 2, № 3) на участие команд Смотра - конкурса направляются в 

срок до 22 апреля 2021 года в адрес организационного комитета по электронной 

почте aleksei.hohl@yandex.ru.  

В заявке необходимо указать: название команды, полное наименование 

образовательной организации, фамилии, имена участников, ФИО руководителя и 

должность (полностью), контактные телефоны.  
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Форма одежды парадная единообразная (если есть единая для всех - 

юнармейская, форма объединения, кадетская, школьная, если нет - 

единообразная, например, белый верх, черный низ). 

Участники конкурса должны иметь опрятный внешний вид и аккуратную 

прическу.  

 

6. Награждение победителей и призеров Смотра – конкурса 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в Смотре – конкурсе, награждаются 

дипломами МУ ДО «Центр дополнительного образования ГО «Котлас» и штаба 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас».  

Всем командам Смотра-конкурса вручаются свидетельства (сертификаты) 

участника.  

 

Контактные данные: 

Хохлов Алексей Александрович - начальник штаба местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас» aleksei.hohl@yandex.ru, телефон 8-906-282-

12-81. 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в муниципальном смотре – конкурсе строевое дефиле среди 

юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и 

образовательных организаций городского округа «Котлас» 

 (на бланке организации) 

 

Наименование отряда (команды): 

______________________________________________________ 

 

Списочный состав команды: 

 

№ 

п/п 

ФИО Возраст Примечание 

(должность (командир, 

знаменосец) 

    

    

    

    

 

ФИО, контактные данные руководителя команды:  

 

Подпись:  

 

 

Дата «___ » ____________________ 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

*в случае участия нескольких команд список подается отдельно на каждую 

команду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СМОТРЕ – КОНКУРСЕ «СТРОЕВОЕ ДЕФИЛЕ» СРЕДИ 

ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«КОТЛАС» И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» 

Я, _______________________________________________________(ФИО), 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_(ФИО)  

на  основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФi, 

даю свое согласие местному отделению Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" городского округа 

Архангельской области «Котлас» на обработку персональных данных моего 

ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в муниципальном смотре – конкурсе «Строевое дефиле», а также 

на хранение данных о результатах участия на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что местное отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" городского округа 

Архангельской области «Котлас» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах своего ребенка. 
"____" ___________ 2021 г. _______________ /_______________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

(для участников старше 14 лет) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИЕ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СМОТРЕ – КОНКУРСЕ «СТРОЕВОЕ ДЕФИЛЕ» СРЕДИ 

ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«КОТЛАС» И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» 

Я, _______________________________________________________________, 

даю свое согласие местному отделению Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" городского округа 

Архангельской области «Котлас» на обработку моих персональных данных. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в муниципальном смотре – конкурсе «Строевое дефиле», а также 

на хранение данных о результатах участия на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что местное отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" городского округа 

Архангельской области «Котлас» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 
"____" ___________ 2021 г. _______________ /_______________/ 

 

 

                                                 
 


