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Конкурсная комиссия – коллегиальный рабочий орган,
формируемый организатором конкурса и осуществляющий конкурсный отбор
из числа претендентов для определения делегата.
Рейтинг – сумма балов, выставленных участнику конкурса
конкурсной комиссией от наибольшего количества баллов к наименьшему
количеству балов.
Портфолио – значимые достижения участника конкурсного отбора,
в том числе конкурсы, соревнования, олимпиады, в различных областях
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня,
подтверждаемые грамотами, дипломами, благодарственными письмами и т.п.
Резерв – участники конкурсного отбора, не вошедшие в квоту
победителей, при этом расположенные в рейтинге сразу после победителей.
Участники из резерва приглашаются, стать делегатами Слета РО в случае
отказа победителей.

I. Участники/претенденты/делегаты Конкурса и сроки
проведения
1.1.
Участниками Конкурса являются активисты юнармейского
движения РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю от 14 до 17 лет.
1.2.
Делегаты слета - начальники муниципальных штабов РО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю.
1.3.
Сроки и место проведения Слета РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
по Красноярскому краю:
1.3.1.
20-25 августа 2018 г. Центр допризывной подготовки и
военно-патриотического воспитания молодежи «Юнармия». Емельяновский
район, пгт. Емельяново, ул. Парковая, участок №1.
1.4.
Норма представительства делегатов:
1.5.
Квота участников Слета РО - 244 человека.
1.5.1. От Каждого муниципального образования Красноярского
края 1 (один) начальник штаба - делегат с правом решающего голоса и 3(три)
юнармейца -делегаты с правом совещательного голоса.
1.5.2. Начальники штабов направляют заявку участника Слета до
1 августа 2018 г. (Приложение № 4)
1.5.3. В случае отсутствия начальника штаба, допускается участие
в качестве делегата на региональный Слет его представителя, для этого
необходимо до 1 августа 2018 г. направить в адрес РО unarmia24@mail.ru,
резюме на заявляемого делегата с приложением заявки участника
(Приложение №4) заверенной начальником штаба, либо представителем

ведомства, курирующим патриотическое воспитание в муниципальном
образовании.
1.6.
Конкурсный отбор проходит в два этапа:
1.6.1. Муниципальный
этап:
Предполагает
заполнение
активистами юнармейского движения муниципальных штабов формы в
соответствии с (Приложением № 1) и предоставление Портфолио (грамоты,
дипломы, зачетная книжка норм ГТО и т.п.).
1.6.2. Претендент несет ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий
и разбор ошибок не предусматривается.
1.6.3. Актуализацией предоставленных данных занимается
муниципальная конкурсная комиссия, назначенная заседанием штабов
местных отделений. После выявления победителей конкурсная комиссия
направляет в адрес Регионального отделения unarmia24@mail.ru рейтинговую
карту (Приложение № 2) и анкету - заявку (Приложение №1) на 3 (трех)
претендентов на участие согласно критериям и 1 (одного) участника из числа
резерва (если таковые имеются). Предоставить данные необходимо до 1
августа 2018 г.
1.6.4. Региональный этап: Предполагает сбор данных от
муниципальной конкурсной комиссии на заявленных кандидатов.
Региональная конкурсная комиссия рассматривает представления от местных
штабов на делегатов Слета и оценивает прохождение претендентов
конкурсного задания. 13 августа 2018 г. итоги конкурсного отбора
публикуются на официальной странице движения в соц. сетях.
1.6.5. В период с 13 по 19 августа 2018 г. родители (законные
представители) победителей Конкурса должны подтвердить его участие/
неучастие в качестве делегата на Слет РО, направив на адрес эл. почты
unarmia@mail.ru согласие на обработку персональных данных (Приложение
№3).
1.6.6. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со
стороны родителей (законных представителей) победителя Конкурса,
организатор берет на себя право о допуске к участию в Слете участников
Конкурса из числа резерва.

II.
Требования к Портфолио
2.1.
В Портфолио входят – призовое участие в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах по интеллектуальным, гуманитарным,
техническим, творческим и спортивным направлениям, иные награды
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней
подтвержденные грамотами, дипломами, сертификатами и иными
документами, полученными за последние 3 года. При формировании

Портфолио необходимо приложить скан копии документов в формате JPEG,
PDF, TIFF с разрешением не менее 200 dpi.
2.2. Начисление баллов происходит по следующим показателям:
- участие на муниципальном уровне – (участие - 1 балл; 3 место – 2
балла; 2 место – 3 балла, 1 место - 4 балла);
- участие на региональном уровне – (участие - 1 балл; 3 место – 3
балла; 2 место – 4 балла, 1 место - 5 баллов);
- участие на всероссийском уровне – (участие - 2 балла; 3 место – 4
балла; 2 место – 6 баллов, 1 место - 8 баллов);
- участие на международном уровне - (участие - 2 балла; 3 место – 4
балла; 2 место – 6 баллов, 1 место - 8 баллов).

III.
Подведение итогов конкурса
3.1.
Итоговое количество баллов за участие в конкурсе
определяется совокупностью оценок Портфолио.
3.2.
Региональная конкурсная комиссия имеет право в случае
необходимости запрашивать у участников дополнительные материалы для
разъяснения.
3.3.
При одинаковом количестве баллов победителем
объявляется участник, который предоставил конкурсные документы в более
ранний срок.

Приложение №1
Анкета-заявка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО.
Число/месяц/год рождения.
Адрес проживания.
Контактный телефон, почта.
Дата вступления в движение «ЮНАРМИЯ».
Образовательное учреждение/класс
Контакты одного из родителей (ФИО, телефон, почта).
Результаты успешности участника за последние 3 (три) года:

Муниципальный Региональный Всероссийский
уровень
уровень
уровень

Международный
уровень

Подтверждается грамотами, дипломами сертификатами и иными наградами (не более одного документа каждого уровня).
Предоставляются копии.

Дата заполнения

Подпись участника

Анкета- заявка предоставляется в формате Word в Региональную комиссию,
портфолио хранятся в муниципальной комиссии и направляются в
Региональную по запросу.

Приложение №2
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
на участие в Слете РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
№ п/п

Муниципальное образование/ ФИО участника
Наименование
Реквизиты
Баллы
достижения
документа

Грамоты, дипломы, сертификаты и иные награды, подтверждающие победу в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в различных направлениях.

1.
2.
3.
4. (резерв)
ИТОГО

Приложение № 3

Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.
_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
_______________
«_______»______________ 20___ г.
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)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя
(законного
представителя),
а
также
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой
Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу: 660003,
Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Академика Павлова, д.21, в связи с направлением

Ребенка для участия в Слете регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» по
Красноярскому краю, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе
юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия
Ребенка в Слете регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому
краю, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных
данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается 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, фамилия, имя, отчество и номер телефона,
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка,

результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и
т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место
обучения, место проживания.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Слета
регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю, включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ
«Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ
«Краевой Дворец молодежи» обязано 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 КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в письменной
форме.
«____» _____________ 201_ г. _________________ / ________________________________

Приложение №4

Заявка участника
Муниципальное образование
ФИО
Число, месяц и год рождения
Место работы
Должность
Начальник местного штаба
движения (да/нет)
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Дата

Подпись

