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Положение 

о проведении военно-патриотического конкурса  

«ЮНАРМЕЙСКАЯ краса» 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения военно-патриотического конкурса ЮНАРМЕЙСКАЯ краса» 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее – Конкурс), с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1.2. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются 

популяризация Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», формирование позитивного отношения к 

военной службе, физическое воспитание и раскрытие творческого потенциала 

обучающихся. 

1.3. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители: 

- Местного отделения Всероссийского общественного военно-

патриотического движения ЮНАРМИЯ городского округа Архангельской 

области «Котлас»;  

- Зонального центра патриотического воспитания и подготовки граждан 
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(молодежи) к военной службе городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

 

- Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас»; 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

 2. Участники 

2.1. В конкурсе принимают участие девушки местного отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ 

городского округа Архангельской области «Котлас», в возрастной категории: 

13 - 18 лет. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоит из двух частей: 

3.2. Первая часть - с 22.03. по 25.03.2021 г.  

Фотоконкурс «Лица Юнармии» (интернет-голосование) в группе 

муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас» «Юнармейская 

доблесть» в социальной сети «ВКонтакте».  

3.3. Вторая часть - с 22 по 24.03.2021 г. (согласно графика): 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- разборка-сборка АК-74; 

- строевая подготовка;  

- физическая подготовка. 

3.4. Финал: 

- творческий номер «ЮНАРМИЯ В СЕРДЦЕ» (не более 5-ти минут) 

 - викторина по знанию истории, воинских званий, вооружения и техники ВС 

РФ, великих полководцев России. 

По решению Оргкомитета могут быть внесены изменения в условия и 

место проведения конкурса. Обо всех изменениях участницы конкурса будут 

оповещены заранее. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1 Фотоконкурс «Лица Юнармии» 

До 15 марта 2021 года юнармейцы вместе с заявкой для участия в 

Конкурсе присылают фотографию для участия в интернет-голосовании.  

 Т ребования к фотографиям для участия в интернет-голосовании: 

Разрешение: не менее 1800 на 600 пикселей и 300dpi; 

- Формат: jpeg; 

- Соотношение сторон: стандартное; 

- Съемка: любая; 

- Обработка: допускается легкая ретушь; 

- Сюжет фото для юнармейцев : «Я – Юнармеец!» 

- Дресс-код: юнармейская форма; форма военно-патриотического клуба 

или объединения, в котором состоит участница, с символикой юнармейского 

движения (разрешается использование элементов формы одежды 

военнослужащих ВС РФ, МВД, ФСИН, МЧС, пограничных войск). 
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Интернет-голосование проводится с 22 марта до 24 марта 2021 г. в группе 

социальной сети «ВКонтакте» муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 

 «Юнармейская доблесть» https://vk.com/unarmekotlas, где будут размещены 

фотографии участниц, каждый участник группы сможет сделать свой выбор, 

проголосовав за понравившуюся участницу. Таким образом, на момент 

проведения интернет-голосования доступ к группе будет ограничен. Результаты 

интернет-голосования вступят в силу после их утверждения Оргкомитетом 

Конкурса. Итоги интернет-голосования будут оглашены во время подведения 

финального этапа Конкурса. 

Участницы интернет-голосования, применяющие технологии «накрутки 

голосов», решением Оргкомитета отстраняются от участия в конкурсе. 

 

4.2. Вторая часть конкурса 

Проводится на базе: 

- муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

- зонального центра патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе в ГО «Котлас»,  

- тира ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» по адресу: г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 38. 

Порядок проведения этапов указан в Приложении № 1 к положению. 

 

5. Судейство Конкурса 

5.1. Состав жюри определяется и утверждается Оргкомитетом Конкурса. В 

состав жюри входят представители местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

ГО «Котлас», государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Зональный центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе», военно-патриотических 

клубов и объединений, учреждений и иных организаций, ведущих деятельность 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи, военнослужащих, 

специалистов по сценическому мастерству, деятели культуры науки и 

искусства, спонсоров, прочие приглашенные люди, чье участие в составе жюри 

Оргкомитет сочтет необходимым. Общее количество членов жюри – от 5 до 9 

человек. 

5.2. В компетенцию жюри входит: 

- оценка выступлений участниц Конкурса на каждом этапе; 

- разъяснение участницам, в случае необходимости, ошибок или 

недоработок, допущенных ими в ходе конкурсных испытаний. 

 

6. Сроки подачи заявок и необходимых документов 

 Заявки на участие в Конкурсе и фотоматериалы направляются на 

официальный адрес электронной почты руководителя aleksei.hohl@yandex.ru до 

15 марта 2021 года. 

Участникам Конкурса необходимо представить, в соответствии со 

https://vk.com/unarmekotlas
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сроками, определенными настоящим положением, следующий пакет 

документов: 

1. Заявку по форме, установленной в Приложении № 2 (для юнармейцев). 

2. Фотографию для участия в интернет-голосовании. 

3. Согласие на обработку персональных данных для лиц до 14 лет и 

старше 14 лет (Приложения №№ 3, 4).  
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.2. Победительницей Конкурса считается участница, набравшая 

наименьшую сумму мест по результатам всех конкурсных дисциплин. В случае 

равного количества суммы мест победителем признается участница, занявшая 

наибольшее количество первых мест.  

7.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами. 

7.4. Победитель или призер Конкурса представляет местное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас» на региональном военно-патриотическом 

конкурсе «ЮНАРМЕЙСКАЯ краса - 2021». 

7.5. По решению Оргкомитета, во время подведения итогов Конкурса, 

могут объявляться победительницы в различных номинациях.  
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Приложение № 1 

 
Порядок проведения этапов 

Этапы: «Стрельба из пневматической винтовки» и «Разборка-сборка АК» 

будут проходить в тире ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» по 

адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 38, согласно графику. 

Стрельба из пневматической винтовки 

Положение: стоя с упора. Дальность – 10 м. Выполняется три пробных и 

пять зачетных выстрелов. Время для осуществления зачетных выстрелов – не 

более десяти минут. 

Оружие:  

- предоставляется пневматическая винтовка МР-512 стандартная. Не 

допускается выполнение упражнений из личных пневматических винтовок. 

- пули для стрельбы предоставляет штаб местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» городского округа Архангельской области «Котлас». 

К винтовкам всех типов предъявляются следующие общие требования: 

- запрещены все прицельные приспособления, кроме открытых; 

- разрешены затемнители для глаза, прикреплённые к винтовке или 

прицелу (или на голове). 

Результаты участников в виде определяются по сумме зачетных выстрелов. 

Победителем считается участница, показавшая наилучший результат. 

 

Разборка-сборка АК 

Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной разборки: 

- отделить магазин;  

- снять с предохранителя;  

- проверить наличие (отсутствие) патрона в патроннике;  

- сделать контрольный выстрел (автомат под углом 45-90 градусов 

относительно стола); 

- вынуть пенал с принадлежностями; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка автомата после неполной разборки производится в обратной 

последовательности. 

Ошибки: 

- нарушение порядка разборки-сборки АК; 

- падение деталей со стола; 
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- при производстве контрольного выстрела автомат находится не под углом 45-

90 градусов относительно стола. 

За каждую ошибку участнику добавляется 3 секунды к общему времени. 

Победителем считается участница, показавшая наилучший результат. 

Строевая подготовка 

Конкурс «Строевая подготовка» проводится в дистанционном формате.  

Участнице 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 участницы (команды) (формат *mp4 или *avi). В теме письма 

необходимо указать: Конкурс «Строевая подготовка», ФИО участницы, 

название юнармейского отряда. Участницам, направившим конкурсные 

материалы позднее указанного срока, данный этап не засчитывается. 

На этапе «Строевая подготовка» оценивается участница при выполнении 

индивидуальных строевых приемов:  

- строевой шаг, повороты направо/лево/кругом на месте/ в движении;  

- подход к командиру (на основе выполнения упражнения на 8 счетов).  

       Техника выполнения: кандидаты стоят в одношереножном строю напротив 

командира.  

Командир подает команды:  

- Юнармеец … (фамилия)!  

- Я!  

- Выйти из строя!  

- Есть! Юнармеец выходит из строя на два шага от первой шеренги и 

разворачивается кругом (лицом к строю).  

- Направо/лево/кругом!  

Юнармеец выполняет команды.  

Юнармеец …(фамилия)!  

Поворачивается к судье лицом громко и четко отвечает:  

- Я!  

- Ко мне!  

- Есть!  

Доклад юнармейца:  

- Юнармеец … , по вашему приказу прибыл!  

- Встать в строй!  

- Есть!  

Становится в строй. 

Победителем считается участница, допустившая наименьшее количество 

ошибок в выполнении строевых приемов. 

 

Физическая подготовка 

Конкурс «Физическая подготовка» проводится в дистанционном формате.  

Участнице 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 участницы (команды) (формат *mp4 или *avi). В теме письма 
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необходимо указать: Конкурс «Физическая подготовка», ФИО участницы, 

название юнармейского отряда. Участницам, направившим конкурсные 

материалы позднее указанного срока, данный этап не засчитывается. 

«Армейская пружина»: исходное положение - упор лёжа. 

Выполнение упражнения: прыжком перевод тела из положения в упоре 

лёжа в положение упор присед, выпрыгнуть вверх и одновременно выбросить 

руки вверх (сделать хлопок руками над головой). 

Участницы в течение 30 секунд выполняют максимальное количество 

повторений. 

Каждое правильно выполненное упражнение отмечается объявлением 

счета. 

Победителем считается участница, показавшая наилучший результат. 

На видео должен быть виден секундомер с отсчетом времени. 

 

Творческая самопрезентация 

Конкурс представляет собой самопрезентацию участницы в свободной 

форме (мультимедийной презентации, исполнение песни, стихов, монолога и 

др.), которая должна отражать отношение конкурсанта к теме «Мой выбор – 

Юнармия!». В ходе выступления участница может использовать различные 

атрибуты, привлекать группу поддержки. 

Продолжительность выступления – до 5-ти минут (строго отслеживается 

Оргкомитетом). 

Критерии оценки: 

- внешний вид 

- оригинальность; 

- артистизм; 

- соответствие заданной теме; 

- соблюдение регламента. 

Жюри оценивает каждую участницу по пятибалльной шкале. Победителем 

в номинации становится участница, набравшая наибольшую сумму баллов по 

всем критериям. 
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Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Юнармейская краса»  

 

от   
фамилия имя отчество 

дата рождения _______________ 

 

наименование учреждения, организации, юнармейского отряда, ВПК 

(ВПО)___________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________ 

Телефон участницы ________________ 

 

 
_______________________ / _____________              Дата «___»_______________2021 г. 

 Фамилия И.О. участницы         подпись 

 

 

 

Руководитель _________________________________ / ________________ 
                                                  Ф.И.О.                                                                    подпись 

Тел. руководителя __________________________ 
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Приложение № 3 
 (для участников до 14 лет) 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ЮНАРМЕЙСКАЯ КРАСА» 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

Я, _______________________________________________________(ФИО), являюсь 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 военно – патриотическом конкурсе «ЮНАРМЕЙСКАЯ краса", 

а также на хранение данных об этих результатах 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. _______________ /_______________/ 
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Приложение № 4 
(для участников старше 14 лет) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИЕ В 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ЮНАРМЕЙСКАЯ КРАСА» 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «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 военно – патриотическом конкурсе «ЮНАРМЕЙСКАЯ краса", 

а также на хранение данных об этих результатах 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. _______________ /_______________/ 

  
                                                      
 


