
 

Всероссийское   детско-юношеское военно-патриотическое  

общественное движение «ЮНАРМИЯ»  

Кемеровская область  

                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса деятельности отрядов 

 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

Берёзовского городского округа  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения городского смотра-конкурса деятельности отрядов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» БГО (далее – отряды ЮнАрмии) (далее - конкурс). 

1.2. Положение устанавливает цели, условия, порядок проведения и подведения итогов конкурса. 

1.3.  Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия. 

1.4. Призы вручаются призерам – отрядам ЮнАрмии  по итогам деятельности в течении учебного 2020-2021 года, за особые успехи в военно-

патриотическом воспитании, эффективное взаимодействие с социальными партнерами, вклад отряда в развитие движения «ЮНАРМИЯ» города. 

1.5. Призовой фонд (на развитие отрядов ЮнАрмии) составит: для отряда победителя – 5000 рублей, для отрядов – призёров – 3000 рублей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Целью конкурса является стимулирование деятельности отрядов ЮнАрми к развитию движения «ЮНАРМИЯ». 

2.2.  Задачи конкурса: 

2.2.1.  Оценка эффективности деятельности отрядов ЮнАрмии за учебный 2020-2021 год. 

2.2.2.  Поощрение лучших отрядов по итогам организации военно-патриотической работы. 

2.2.3.  Обобщение и распространение положительного опыта работы отрядов ЮнАрмии. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится в заочной форме с 1 октября 2020 г. по 20 мая 2021 г. 

             Последний срок подачи документов – 15 мая 2021 г. 

             Подведение итогов и награждение – 20 мая 2021 г. 

 

 



4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

4.1.  Организаторами конкурса являются: городской штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» БГО, обеспечивающий организационно-методическое 

обеспечение конкурса;  разработку критериев оценки конкурсных материалов; прием заявок на участие в конкурсе; формирование конкурсной 

комиссии; осуществление сбора и направление конкурсных материалов в конкурсную комиссию;  освещение конкурса в сети Интернет. 

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

5.1. Изучение конкурсных материалов включает в себя анализ деятельности отряда ЮнАрмии на основании представленных в конкурсную 

комиссию материалов, а также информации о деятельности отряда ЮнАрмиив в информационной сети Интернет за отчётный период. 

5.2. Перечень документов и материалов: 

 информационная карта с приложением подтверждающих документов заполняется руководителем отряда и заверяется подписью директора 

ОУ. (приложение 1).  

5.3. Все материалы для участия в конкурсе с подтверждающими документами направляются в городской штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  БГО до 15 

мая 2021 г. 

5.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. Материалы, отправленные позже установленного срока, а также с нарушением 

требованием к ним, не рассматриваются. 

5.5. Конкурсные материалы оцениваются на основании критериев (приложение 2).  

5.6. Члены комиссии рассматривают конкурсные материалы и распределяют финалистов по местам, согласно рейтинговым показателям, 

оформляя принятое решение протоколами, которые сдаются секретарю конкурсной комиссии для подведения итогов. Секретарь конкурсной 

комиссии обобщает индивидуальные протоколы членов комиссии и определяет сумму мест. 

5.6.2. Победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее количество рейтинговых баллов. 

5.6.3. Призерами конкурса являются участники, занявшие второе и третье место. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров конкурса пройдёт на итоговом Слёте местного  отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Берёзовского городского округа. 

6.2. Награждение участников: 

- победитель и призёры  конкурса награждаются Дипломами и премиями; 

- участники – Дипломами за участие. 

 

7.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением документов для участия в конкурсе, участники несут самостоятельно. 

7.2. Расходы, связанные с награждением участников, несут организаторы конкурса.  

 

 

 



Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

УЧАСТНИКА СМОТРА-КОНКУРСА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ЮНАРМИИ БГО 

 

№ 

п/п 
Наименование достижения Показатель (описание  оформляется тут же) 

1. Количественные показатели отряда 

 

1.1 Количество участников движения в ОУ:  

1.2 Доля юнармейцев от общего числа детей от 8 до 18 лет в ОУ  

1.3 
Прирост доли участников движения от общего числа детей от 8 до 18 

лет в ОУ (сравнение данных 15 мая 2020 г. и 15 мая 2021 г.) 

 

2. Качественные показатели отряда 

 

2.1 

 

Наличие комнаты  юнармейца для занятий отряда 

 

Описание + 

Ссылка на фотоизображение 

2.2 

 

Наличие оснащения:  формы юнармейца, флага, атрибутов, наглядных 

пособий и др. 

Описание + Ссылка на фотоизображение 

2.3 

 

Повышение квалификации руководителей юнармейских отрядов по 

вопросам патриотического воспитания учащихся. (семинары, мастер-

классы, курсы, круглые столы и т.п.) 

Темы, даты мероприятий. Копии удостоверяющих документов 

2.4 

 

Методическая деятельность отряда.  Печатная продукция отрядов 

(указания/рекомендации/сборники/ листовки/ брошюры и т.п.) 

ссылки  на материалы   или копии материалов 

3. Показатели деятельности отряда 

 

3.1 Годовой план работы (наличие), % выполнения, качество выполнения  Описание  

3.2 План (проект плана) на следующий год Копия  

3.3 
Поступление юнармейцев в военные ВУЗы в 2020 г. (МВД, ФСБ, МЧС 

и другие) 

Название вузов, количество юнармейцев. ФИО 

 
 

 

3.4 

 

Социальные партнеры движения (указать  формы  сотрудничества, 

формы поддержки, дата, мероприятия):  

- у   - военный комиссариат 

        - ветеранские организации  

        - другие (указать) 

 



3.5 
Доля юнармейцев, выполнивших нормативы ГТО к общему числу 

юнармейцев  отряда   

 

4. Внешние Мероприятия (участие) 

 

4.1 

Военно-спортивные соревнования, учебно-тренировочные сборы, 

походы, игры и т.п. организованные через городской штаб или другие 

структуры (место проведения, дата, количество участников.) 

Описание + фотоотчёт 

4.2 

Участие во всероссийских акциях 2020/2021гг:  

- «Дорога Памяти»;  

- «Окна Победы»;  

- «Физкультмиллион»; 

- Другие (название) 

Охват. Интернет-ссылка на освещение мероприятия 

4.3 

Участие в кузбасских акциях 2020/2021 гг.:  

- «Боевые листки на тему «Юнармия за здоровый образ жизни, против 

коронавируса»;  

- «Маска против Короны»;  

- «Герои тыла»;  

- «Благодарность потомков»  

-  Другие (название) 

Охват. Интернет-ссылка на освещение мероприятия 

4.4 

Участие в конкурсах/ результат:  

- «Письмо солдату. О детях войны»;  

- «Кукла в военной форме»;  

- «Наклейка «ЮНАРМИИ» Кузбасса». 

-  Другие (название) 

Описание,  охват. Интернет-ссылка на освещение мероприятия 

4.5 
 Участие в онлайн-акциях для юнармейцев  

 

Охват. Интернет-ссылка на освещение мероприятия 

5. Внутренние мероприятия 

 

5.1 
Мероприятия внутри ОУ, где юнармейцы выступали организаторами 

мероприятия. Наставничество. Шефство. Волонтёрские акции 

Интернет-ссылка на освещение мероприятия, описание + фотоотчёт 

5.2 
Мероприятия за учебный год  внутри ОУ,  где юнармейцы были 

активными участниками 

Интернет-ссылка на освещение мероприятия, описание + фотоотчёт 

6. Информационное сопровождение деятельности отряда 

 

6.1 Публикация информации на официальном ресурсе регионального  Освещённое событие. Дата. Интернет-ссылка на публикацию 



отделения группе ВК или местного отделения группе ВК 

6.2 Наличие группы  отряда в социальных сетях 

Название социальной сети. Ссылка на страницу группы. Количество 

подписчиков в группе от числа юнармейцев в отряде 

 

6.3 Освещение деятельности по местному телевидению, в печатных СМИ  

Название СМИ. Дата выхода репортажа, передачи, публикации . 

Интернет-ссылка/ скан-копия стр. издания с публикацией 

 

7. Укрепление материальной базы местного отделения 

 

7.1 

 

Участие в грантовых конкурсах  

 

 

7.2 

 

Спонсорская и / или благотворительная помощь 

Наименование мероприятия, спонсор, охват юнармейцев, сумма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ 

Городского смотра-конкурса деятельности отрядов «ЮНАРМИЯ» БГО  

 

№ пп Наименование достижения Индикатор Методика оценки, баллы 
1.  Количество участников движения 

 

Доля участников движения от общего количества детей в 

возрасте от 8 до 18 лет в ОУ  

до 1% - 1  

1-2% - 2  

2-3% - 3  

3-5% - 5  

более 5% - 7  

Прирост доли участников движения от общего числа 

детей от 8 до 18 лет в ОУ (сравнение данных 15 мая 2020 

г. и 15 мая 2021 г.) 

на 0,3% - 1 б. 

от 0,31% до 0,5% - 3 б. 

от 0,51% до 1% - 5 б. 

более 1% - 7 б. 

 
2.  Наличие комнат юнармейца, оформленных в 

соответствии с бренд-буком в субъекте РФ  

Наличие оборудованных помещений для занятия с 

юнармейцами  (комната юнармейца)  

Наличие отдельной комнаты  – 

5 б.  

Оборудованного учебного 

кабинета -  3б. 
3.  Наличие оснащения. Форма юнармейца (полная, не полная), флаг, атрибуты, 

материалы, наглядные пособия и др. 

Достаточное оснащение – 5 б. 

Минимальное оснащение – 3 б. 
4.  Повышение квалификации  руководителей 

юнармейских отрядов 

 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

руководителей юнармейских отрядов за отчётный 

период, участие в образовательных мероприятиях 

различного уровня по повышению квалификации (курсы, 

семинары, круглые столы) по патриотическому 

воспитанию 

организация и проведение, 

участие в образовательных 

мероприятиях 

от 3 до 5  – 5 б.  

менее 3 – 3 б. 

5.  Методическая деятельность  Количество разработанных отрядами методических 

материалов/указаний/рекомендаций/сборников по 

основным направлениям деятельности Движения за год  

 до 3 – 5 б.;  

более 3 – 10 б.  

6.  Годовой  содержательный план работы 

отряда  

Наличие утвержденного плана работы отряда за год  Имеется. Но выполнен на 80 -

90%  – 3 б.  

Имеется  и  выполнен на 100%  

– 5 б.  



7.  План (проект плана) на следующий год Проект плана работы на 2021-2022 учебный  год  имеется – 3 б. 

 
8.  Поступление юнармейцев в военные ВУЗы  Количество юнармейцев отряда, поступивших в военные 

ВУЗы, ВУЗы силовых структур (ГУФСИН, МЧС, МВД, 

Росгвардии)  в 2020 г.  

имеются – 3 б.  

9.  Социальные партнёры Движения  Указать конкретные формы сотрудничества и поддержки  управление образования – 5 б.  

военный комиссариат – 5б.  

ветеранские организации – 5 б.  

ДОСААФ – 5 б.  

другие (указать) – 5 б.  
10.  Выполнение юнармейцами норм ГТО  Доля юнармейцев, выполнивших нормативы ГТО к 

общему числу юнармейцев отряда   

менее 10% - 1 б.  

10%-20% - 2 б.  

20%-40% - 4б. 

свыше 40% - 5 б.  
11.  Военно-спортивные соревнования, учебно-

тренировочные сборы и др. 

Количество мероприятий  1-2 – 1 б.  

2-4 – 2 б. 

4-6 – 4 б.  

более 6 – 5 б.  
12.  Участие во всероссийских акциях  

 

«Дорога Памяти»;  

«Окна Победы»;  

«Физкультмиллион» 

другие 

каждая акция – 5 б. 

13.  Участие в кузбасских акциях  

 

«Боевые листки на тему «Юнармия за здоровый образ 

жизни, против коронавируса»;  

«Маска против Короны»;  

«Герои тыла»;  

«Благодарность потомков» 

другие 

каждая акция – 4 б. 

14.  Участие в конкурсах  

 

«Письмо солдату. О детях войны»;  

«Кукла в военной форме»;  

«Наклейка «ЮНАРМИИ» Кузбасса». 

другие 

каждый конкурс – 5 б. 

15.  Участие в  онлайн-акциях для юнармейцев   

  

 каждая акция – 5 б. 

16.  Организация мероприятий внутри ОУ. Мероприятия за отчётный период 1-3 мероприятия – 3 б.  



Наставничество. Шефство. Волонтерские 

Акции 

более 3 мероприятий – 5 б.  

 
17.  Мероприятия за учебный год  внутри ОУ,  

где юнармейцы были активными 

участниками 

Мероприятия за отчётный период 1-3 мероприятия – 3 б.  

более 3 мероприятий – 5 б.  
 

18.  Публикация информации на официальном 

ресурсе регионального отделения или 

местного отделения  группе ВК 

Наличие публикаций  за отчётный период  более 10 публикаций – 5 б.;  

от 5 до 10 публикаций – 3 б.;  

до 5 публикаций – 1 б.  
19.  

Наличие групп в социальных сетях 

Наличие группы с регулярным  обновлением 

информации (Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, 

Инстаграм)  

В наличие но не активна – 1 б. 

В наличие и активна – 3 б.  

20.  

Освещение деятельности по местному и/или 

региональному телевидению, в печатных 

СМИ  

Количество вышедших репортажей, передач, о 

мероприятиях, проведенных отрядом или в ОУ с 

участием отряда  

Освещение мероприятий с 

участием юнармейцев:  

1 – 1 б.   

2-3 – 3 б.  

3-5 – 5 б.  

более 5 – 7 б.  
21.  Грантовая поддержка Участие в конкурсах на получение грантов, субсидий  победа – 10 б.  

участие – 5 б. 
22.  Благотворительная помощь Привлечение спонсорских и благотворительных средств, 

пожертвований 

наличие средств – 7 б. 

 

 

 


