
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

r.jOpeji 

О проведении регионального фото- и видеоконкурса 
«ЮНАРМИЯ в кадре» среди участников регионального отделения 

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

В целях популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», выявления 
и развития творческих способностей юнармейцев п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 24 мая по 17 июня 
2019 года региональный фото- и видеоконкурс «ЮНАРМИЯ в кадре» среди 
участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Орловской 
области. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального фото- и видеоконкурса 

«ЮНАРМИЯ в кадре» среди участников регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Орловской области (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета регионального фото- и видеоконкурса 
«ЮНАРМИЯ в кадре» среди участников регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Орловской области (приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального фото- и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ 
в кадре» среди участников регионального отделения Всероссийского детско-



юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской 

области - руководителя Департамента 
образования Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «cZ$»ates hci/A 2019 года № 6 * " 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального фото- и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 

среди участников регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Орловской области 

I. Общие положения 

1.1. Региональный фото- и видеоконкурс «ЮНАРМИЯ в кадре» среди 
участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Орловской 
области (далее - Конкурс) проводится в целях популяризации Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», выявления и развития творческих способностей юнармейцев. 

1.2. Конкурс проводится среди участников движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области в возрасте от 12 до 18 лет включительно. 

1.3. Срок проведения Конкурса - с 24 мая по 17 июня 2019 года. 
Форма проведения Конкурса - заочная. 
1.4. Номинации Конкурса: 
«Человек, которым я горжусь!»; 
«Профессия - Родину защищать»; 
«История моей Родины». 

II. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
повышение престижа военной службы через развитие и продолжение 

лучших воинских традиций; 
привлечение внимания юнармейцев к направлениям развития движения. 

III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 



области» не позднее 26 апреля 2019 года; 
2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 24 мая 2019 года 
претенденты направляют в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 47) на адрес 
электронной почты: sutorel@yandex.ru, следующие документы: 

заявку (индивидуальную или коллективную) в соответствии 
с приложениями 1-2 к Положению; 

фотоработы, видеоролики в соответствии с требованиями (приложение 3 
к Положению); 

согласие на обработку персональных данных конкурсанта 
(приложение 4 к Положению). 

4.3. Пакет документов регистрируется сотрудником БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в день 
его поступления с указанием даты и времени поступления. 

Координатор Конкурса - Лобачева Ирина Георгиевна, старший методист 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», телефон: 8(4862) 55-05-40. 

4.4. Документы, представленные позже 24 мая 2019 года, 
не рассматриваются. 

4.5. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 4.1.-4.2. настоящего Положения. 

4.6. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее двух 
претендентов оргкомитетом в течение 2-х рабочих дней с даты окончания срока 
подачи заявок принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, 
о чем претенденты информируются в течение 3-х рабочих дней путем 
направления им письменного уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.7. Документы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 
4.8. Документы победителей и призеров Конкурса могут быть 

использованы в целях: 
размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, пресса, 

интернет); 
размещение на официальном сайте БУ 0 0 ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»; 
использования в учебных целях, а также в методических 
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и информационных изданиях. 

V. Работа жюри 

5.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

5.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

5.4. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 27 по 31 мая 2019 года. 

5.5. Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 
образная выразительность, оригинальность - от 1 до 5 баллов; 
техничность и мастерство выполнения - от 1 до 5 баллов; 
соответствие выбранной номинации, полнота раскрытия темы -

от 1 до 5 баллов. 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

5.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри. 

5.8. Если несколько претендентов получили равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования. 

5.9. Секретарь жюри в срок не позднее 3 июня 2019 года оформляет 
протокол заседания членов жюри и направляет его ответственному сотруднику 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 6 июня 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

5.10. В срок не позднее 7 июня 2019 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса победители (1 место) и призеры (2, 3 места) 
в срок не позднее 11 июня 2019 года награждаются грамотами. 

6.2. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Конкурса. 

6.3. Руководители, подготовившие победителей Конкурса, в срок 
не позднее 17 июня 2019 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального фото-

и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 
среди участников регионального 

отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области 

Индивидуальная заявка 
на участие в региональном фото- и видеоконкурсе «ЮНАРМИЯ в кадре» 

среди участников регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Орловской области 

Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество) 
Год рождения, возраст (полных лет) 
Класс (для обучающихся школ) 
Электронный адрес 
Телефон автора 
Почтовый адрес 
Сведения об организации 
(наименование муниципального отделения 
движения, название юнармейского отряда, 
фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью), контактный телефон, почтовый 
адрес, адрес электронной почты) 

Подпись автора: 

Дата: « » 2019 г. 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального фото-

и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 
среди участников регионального 

отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области 

Коллективная заявка 
на участие в региональном фото- и видеоконкурсе «ЮНАРМИЯ в кадре» 

среди участников регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Орловской области 

Полное наименование муниципального отделения (штаба) 
движения 
Почтовый адрес муниципального отделения 
Телефон, сайт и электронная почта_ 

Ф. И. О. начальника штаба муниципального отделения 

№ Ф. И. О. участника Год рождения 
(полных лет) 

Телефон 
и электронный 

адрес 

Подпись 

1. 
7. 

4 
5. 

Дата: « >> 2019 г. 



Приложение 3 к Положению 
о проведении регионального фото-

и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 
среди участников регионального 

отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области 

Требования к оформлению видеороликов 

1. Конкурсными работами являются видеоролики, снятые любыми 
видеоустройствами (профессиональными, любительскими и т. п.), 
смонтированными и записанными в формате avi или MPEG4. 

2. Количество видеороликов от одного автора или коллектива авторов 
не ограничено. Допускается участие во всех номинациях. 

3. Запрещено использование в видеороликах видео- и аудиоконтента, 
авторские права на который принадлежат третьим лицам (в том числе: 
фрагментов из фильмов, песен, составляющих служебную информацию 
ограниченного характера), без письменного разрешения правообладателя. 
Такие работы к участию в Конкурсе допускаться не будут. 

4. Продолжительность одного видеоролика должна составлять не менее 
3 и не более 5 минут. 

5. Жанр и тематику видеоролика участники определяют в соответствии 
с номинацией Конкурса. Ролик должен начинаться с заставки с названием 
номинации, указанием автора (коллектива авторов), содержать информацию 
о принадлежности автора (авторов) к участникам движения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Орловской области. 

Требования к оформлению фоторабот 

1. Фотографии должны быть сохранены в формате Jpeg, размер 
фотографии не менее 3508 х 4961 пикселей, каждый автор (коллектив авторов) 
может прислать не более 5 фотографий в одной номинации. Допускается 
участие во всех номинациях. 

2. Автор (коллектив авторов) при направлении фото- или 
видеоматериалов на Конкурс должен обладать всеми правами на данное 
произведение и несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц. 



Приложение 4 к Положению 
о проведении регионального фото-

и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 
среди участников регионального 

отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Настоящим заявлением я, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу: 

паспорт 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) 

(фамилия, имя, отчество) 

региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орловской области для 
проведения регионального фото- и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре», 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а именно: совершения действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 3 
Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152 ФЗ «О персональных 
данных», содержащихся в настоящем заявлении. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 
обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 
достижении. 

Дата 

Подпись / 
расшифровка подписи 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от щЯ^ъОШпеМЯ 2019 года № 61?9 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального фото- и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 
среди участников регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Орловской области 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «J3 ъди-'ккУ'0 2019 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального фото- и видеоконкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Новикова 
Дарья Валерьевна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Сухоруков 
Анатолий Иванович 

Тихонович 
Геннадий Чеславович 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», секретарь жюри 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

председатель Орловской областной 
организации «Российский Союз 
ветеранов» (по согласованию) 

помощник военного комиссара 
Орловской области по военно-
патриотической работе 
(по согласованию) 

Семенихин 
Юрий Иванович 

заместитель командира войсковой части 
03013 г. Орла по военно-политической 
работе (по согласованию) 


