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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ» В КУЗБАССЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе (далее – Конкурс) проводится в 

целях мотивации наставников и участников Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ», движение) к достижению 

высоких результатов в сфере патриотического воспитания.  

1.2. Задачи Конкурса: 

выявить и поощрить лучших участников и наставников движения, 

обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих 

компетенций;  

сформировать кадровый резерв ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

создать и распространить банк результативных практик в сфере 

патриотического воспитания;  

стимулировать деятельность по разработке и реализации программ и 

проектов в сфере патриотического воспитания;  

сформировать коммуникационную площадку для обмена опытом между 

участниками.  

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации: 

участники юнармейских отрядов, проявившие лидерские навыки  

в одном из направлений: «Интеллектуальное развитие», «Социальное 

развитие», «Духовно-нравственное развитие», «Физическое развитие» в двух 

возрастных категориях: до 14 лет включительно и от 15 до 17 лет 

включительно;  

наставники, осуществляющие воспитательную работу с участниками 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе; 

руководители юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе; 

Начальники Штабов Местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

Кузбассе. 

2.2 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Созидатель»; 

Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Исследователь»; 

Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Защитник»; 
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Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Атлет»; 

«Лучший наставник ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

«Лучший руководитель юнармейского отряда»; 

«Лучший Начальник Штаба Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.3. Требования к участникам Конкурса: 

участники Конкурса должны иметь стаж работы или опыт участия  

в деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» не менее 1 (одного) года.  

 

3. Этапы проведения Конкурса и критерии оценивания. 

3.1. В перечень испытаний регионального этапа входит оценка 

информационной карты участника и конкурсного задания в зависимости от 

номинации. Формат проведения – заочный.  

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

Региональный этап – до 31 марта 2023 года.  

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо направить 

перечень документов согласно пункту 4 Положения по адресу электронной 

почты: centrvpv@mail.ru не позднее 26 марта 2023 года с пометкой «Лидер 

ЮНАРМИИ (ваше муниципальное образование). Например: «Лидер 

ЮНАРМИИ (Тисульский муниципальный округ).  

3.3. 29 марта 2023 года состоится онлайн-защита проектов и занятий в 

соответствии с конкурсными испытаниями каждой номинации.  

 3.3.1. Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Созидатель», лидер 

ЮНАРМИИ в номинации «Исследователь», лидер ЮНАРМИИ в номинации 

«Защитник», Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Атлет»: презентация проекта, 

направленного на развитие юнармейского отряда по номинациям: 

«Созидатель» - социальное развитие, «Исследователь» - интеллектуальное 

развитие, «Защитник» - духовно-нравственное развитие, «Атлет» - физическое 

развитие. 

Регламент: выступление конкурсанта – до 5 минут, вопросы 

Экспертного совета и ответы участника – до 3 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

актуальность и социальная значимость; 

логичность; 

эффективность и обоснованность; 

реалистичность; 

вовлеченность (предполагаемая или уже имеющаяся, если проект уже 

реализуется). 

 Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной 

шкале. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

3.3.2. Номинация «Лучший наставник ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

презентация мастер-класса по работе с юнармейцами по одной из дисциплин. 

Формат конкурсного испытания: открытое занятие участника конкурса. 

Основная цель занятия – демонстрация образцовой организации и методики 

проведения учебно-тренировочных занятий, выработки единого подхода  

к применению эффективных средств, различных методов и методических 

mailto:centrvpv@mail.ru
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приемов обучения и воспитания, а также распространение передового опыта  

в проведении занятий. 

Регламент: выступление конкурсанта – 10 минут, вопросы Экспертного 

совета и ответы участника – до 5 минут. 

Обязательно наличие конспекта и презентации (не более 12 слайдов  

в формате PDF). 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

методическая проработанность занятия;  

творческий подход и импровизация;  

воспитательная и обучающая направленность;  

результативность; 

профессиональная компетентность участника (разнообразие форм, 

методов и приемов, корректность использования форм и методов, 

исследовательская компетентность). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной 

шкале. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50.  
3.3.3. Номинация «Лучший руководитель юнармейского отряда»: 

презентация программы деятельности юнармейского отряда. 

Формат конкурсного испытания: публичная презентация и защита 

программы деятельности. 

Обязательно наличие презентации (не более 12 слайдов в формате PDF). 

Регламент: выступление конкурсанта – до 10 минут, вопросы 

Экспертного совета и ответы участника – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

востребованность и актуальность программы, новизна для целевой 

группы;  

системность, обоснованность, содержательная проработанность 

программы;  

наличие инновационных методик;  

ожидаемые результаты программы, социальный эффект; 

профессиональная компетентность участника (разнообразие форм 

работы с информацией, корректность использования научного языка, 

исследовательская компетентность, культура выступления). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной 

шкале. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

3.3.4. Номинация «Лучший Начальник Штаба Местного отделения  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: презентация деятельности местного отделения  

за последний календарный год. 

Формат конкурсного испытания: публичная презентация деятельности 

местного отделения. 

Обязательно наличие презентации (не более 12 слайдов в формате PDF). 

Регламент: выступление конкурсанта – до 10 минут, вопросы 

Экспертного совета и ответы участника – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  

системность, обоснованность, содержательная проработанность 

деятельности;  



4 

 

наличие авторских мероприятий;  

участие в ключевых проектах Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

транслирование результатов деятельности в СМИ; 

профессиональная компетентность участника (разнообразие форм 

работы с информацией, корректность использования научного языка, 

исследовательская компетентность, культура выступления). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10-балльной 

шкале. Максимальный общий балл за выполнение задания – 50. 

3.4. По итогам регионального этапа Конкурса в каждой номинации 

определяется один победитель в каждой номинации, в которой был проведен 

конкурс. 

3.5. В случае большого количества поступивших заявок на участие в 

Конкурсе заочный этап может быть продлен на 1 рабочий день.  

3.6. Итоговый протокол будет опубликован в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/yunarmy_kuzbass не позднее                 

31 марта 2023 года.  

 

4. Представление документов и материалов для участия  

в Конкурсе 

4.1. Все участники заполняют заявку и согласие на обработку 

персональных данных и использование предоставляемой информации. За 

несовершеннолетнего участника согласие на обработку персональных данных 

и использование предоставляемой информации заполняет законный 

представитель (Приложение № 2). 

4.2. Перечень конкурсной документации, представляемой участниками: 

4.2.1. Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Созидатель», лидер 

ЮНАРМИИ в номинации «Исследователь», лидер ЮНАРМИИ  

в номинации «Защитник», Лидер ЮНАРМИИ в номинации «Атлет»: 

информационная карта участника, заверенная руководителем 

юнармейского отряда, включающая в себя описание деятельности 

конкурсанта в деятельности отряда (фотографии, копии дипломов, 

документов о поощрении, наградах и т.д. – не более 5 страниц) (Приложение 

№3); 

проект, направленный на развитие юнармейского отряда по 

номинациям: «Созидатель» − социальное развитие, «Исследователь» − 

интеллектуальное развитие, «Защитник» − духовно-нравственное развитие, 

«Атлет» − спортивное развитие.  

4.2.2. Номинация «Лучший наставник ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

информационная карта участника, раскрывающая основные этапы 

деятельности в движении (Приложение № 3); 

документы, подтверждающие достижения участника за все время 

деятельности в движении (дипломы, сертификаты о повышении 

квалификации и т.д.) до 5 шт. в формате PDF;  

конспект и презентация (не более 12 слайдов в формате PDF) учебного 

занятия. 

4.2.3. Номинация «Лучший руководитель юнармейского отряда»: 

https://vk.com/yunarmy_kuzbass
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информационная карта участника, раскрывающая основные 

профессиональные этапы деятельности в движении (Приложение №3); 

документы, подтверждающие профессиональные компетенции 

(дипломы, сертификаты о повышении квалификации и т.д.) до 5 шт. в формате 

PDF; 

презентация программы деятельности юнармейского отряда (не более 12 

слайдов в формате PDF). 

4.2.4. Номинация «Лучший Начальник Штаба Местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

информационная карта участника, раскрывающая основные 

профессиональные этапы деятельности в движении (Приложение № 3); 

документы, подтверждающие профессиональные компетенции 

(дипломы, сертификаты о повышении квалификации и т.д.) до 5 шт. в формате 

PDF; 

презентация деятельности местного отделения за последний год (не 

более 12 слайдов в формате PDF). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам участия в региональном этапе Конкурса определяется 

победитель (участник, занявший первое место) и призеры (участники, 

занявшие второе и третье место) в каждой номинации и возрастной категории. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет)  

6.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Конкурса для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 

6.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

6.4. Оргкомитет имеет право: 

принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

формировать состав Экспертного совета Конкурса; 

вносить предложения по продлению или изменению сроков Конкурса; 

утверждать итоги Конкурса; 

утверждать дополнительные призы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о региональном этапе Конкурсе размещается в 

официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/yunarmy_kuzbass.  

7.2. Контактные лица для взаимодействия:  

https://vk.com/yunarmy_kuzbass
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Приеде Валерия Олеговна, заместитель директора по военно-

патриотическому воспитанию ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ 

ЮНАРМИИ», 8-923-608-87-75;  

Новиков Александр Викторович, методист ГАУДО «Кузбасский центр 

«ДОМ ЮНАРМИИ», 8-923-461-98-90.  

 



 

 

Приложение № 1 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе 

 

 

Критерии оценки конкурсной документации этапов Конкурса. 

 

КРИТЕРИИ  

оценки информационной карты участника в номинациях «Созидатель», 

«Исследователь», «Защитник», «Атлет» до 18 лет включительно 

 

№ Критерий Количество баллов 

1.  Участие в муниципальных 

мероприятиях (не более 5) 

10 баллов – победа/гран-при 

8 баллов – призовое место 

5 баллов – участие  

2.  Участие в региональных 

мероприятиях (не более 5) 

20 баллов – победа/гран-при 

15 баллов – призовое место 

10 баллов – участие  

3.  Участие во Всероссийских 

мероприятиях (не более 5) 

30 баллов – победа/гран-при 

25 баллов – призовое место 

20 баллов – участие  

4.  Организация авторского 

мероприятия в юнармейском 

отряде (подтверждение: 

публикации в социальных 

сетях и в информационных 

ресурсах) 

До 50 баллов 

5.  Иная юнармейская инициатива 

или достижение 

До 50 баллов 
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КРИТЕРИИ  

оценки проекта, направленного на развитие юнармейского отряда по 

номинациям: «Созидатель» - социальное развитие, «Исследователь» - 

интеллектуальное развитие, «Защитник» - духовно-нравственное 

развитие, «Атлет» - спортивное развитие 

 

№ Критерий Максимальное количество баллов 

1.  Логика 10  

2.  Последовательность 10  

3.  Общая идея 10  

4.  Решение поставленной 

проблемы 

10  

5.  Ожидаемый или достигнутый 

результат 
10  



 

 

КРИТЕРИИ  

оценки информационной карты участника  

в номинациях «Лучший наставник ВВПОД «ЮНАРМИЯ», «Лучший 

руководитель юнармейского отряда», «Лучший Начальник Штаба 

Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

№ Критерий Количество баллов 

1.  Участие в муниципальных 

мероприятиях (не более 5) 

10 баллов – победа/гран-при 

8 баллов – призовое место 

5 баллов – участие  

2.  Участие в региональных 

мероприятиях (не более 5) 

20 баллов – победа/гран-при 

15 баллов – призовое место 

10 баллов – участие  

3.  Участие во Всероссийских 

мероприятиях (не более 5) 

30 баллов – победа/гран-при 

25 баллов – призовое место 

20 баллов – участие  

4.  Наличие документов, 

подтверждающих 

профессиональные 

компетенции (дипломы, 

сертификаты о повышении 

квалификации и т.д., не более 

5) 

30 баллов за каждый документ 

5.  Конспект и презентация 

учебного занятия/ презентация 

программы деятельности 

юнармейского отряда/ 

Презентация деятельности 

местного отделения за 

последний год 

До 100 баллов 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе 

 

 

ЗАЯВКА  

участника Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лидеры ЮНАРМИИ» 
 

№ Наименование Описание 

1.  Номинация 

 
2.  ФИО 

 
3.  id Юнармейца (для детей) 

 
4.  Дата рождения 

 
5.  Регион  

 
6.  Населенный пункт 

 
7.  Местное отделение 

 
8.  Юнармейский отряд 

 
9.  Должность 

 
10.  Электронная почта 

 
11.  Контактный телефон 

 
12.   Личный номер – для детей 

 
 

 

*Заявка направляется в редактируемом формате .doc 



 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе (для лиц старше 18 лет) 

 

Я,___________________________________________________________________________,  
ФИО участника Конкурса 

паспорт______ ___________,выдан_______________________________________________ 
                          серия                номер                                                                                          когда, кем  

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку своих персональных данных региональному отделению 

Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Кузбассе для моего участия в региональном этапе Всероссийского 

Конкурса профессионального мастерства «Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе (далее – 

конкурс), проводимом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, должность, местное отделение, домашний адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в конкурсной 

документации и других заполняемых мною документах, касающихся моего участия в 

конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента участников 

конкурса в целях осуществления уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

индивидуального учёта результатов моего участия в конкурсе, хранения в архивах сведений 

об этих результатах; фото и видео съемки во время участия в конкурсной программе, 

реализуемой ВВПОД «ЮНАРМИЯ», использования фото-, видео и информационных 

материалов для популяризации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и реализации целей, 

связанных с уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; использования при 

наполнении информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru, социальных сетей 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой 

информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и моей репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на безвозмездное использование региональным отделением ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в Кузбассе моих материалов, направленных для участия в Конкурсе, в целях 

распространения передового опыта работы в рамках Движения, за исключением 

использования в коммерческих целях. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив  

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе и (при необходимости) в 

https://yunarmy.ru/


 

 

 

другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 

компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего участия в конкурсной 

программе (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Данное согласие действует на весь период проведения Конкурса в рамках деятельности 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе, а также на весь срок хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом  

региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в Кузбассе обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

Кузбассе обязано уведомить меня в письменной форме. 

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

собственных интересах. 

 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                ________________________ 

                                      Подпись                                     ФИО участника Конкурса 

  



 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных несовершеннолетних участников  

регионального этапа Всероссийского Конкурса профессионального мастерства  

«Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе 

Я,__________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

паспорт____________, выдан_____________________________________________________ 
                             серия номер,                                                                                        когда, кем  

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________ 

адрес проживания 

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

_____________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. несовершеннолетнего 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) региональному отделению Всероссийского военно-патриотического детско-

юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе для участия в 

региональном этапе Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Лидеры 

ЮНАРМИИ» в Кузбассе (далее – конкурс), проводимом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Перечень персональных данных о моем несовершеннолетнем ребенке (подопечном), на 

обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, должность, местное отделение, 

юнармейский отряд, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в конкурсной документации и других 

заполняемых мною документах, касающихся участия в конкурсе моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного).  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования  

региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе для формирования единого 

банка данных контингента участников конкурса в целях осуществления уставной 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов участия в 

конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; использования фото-, видео и 

информационных материалов для популяризации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

реализации целей, связанных с уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru, 

социальных сетей ВВПОД «ЮНАРМИЯ», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии, аудио, видео, текст 

и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 

промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные материалы не нанесут 

вред достоинству и репутации моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного).  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив  

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе и (при необходимости) в 

https://yunarmy.ru/


 

 

 

другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 

компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в конкурсной программе (при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Данное согласие действует на весь период проведения конкурса, а также на весь срок 

хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом  

региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кузбассе. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в Кузбассе обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

Кузбассе обязано уведомить меня в письменной форме. 

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

моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) 

которого я являюсь. 

 

«__» ___________ 20__ г.          ___________________                ________________________ 

                                      Подпись                                     ФИО  

  



 

 

 

Приложение № 3 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лидеры ЮНАРМИИ» в Кузбассе 

 

Бланк информационной карты участника  

 

Общие сведения о юнармейской деятельности 

Дата вступления в движение  

Описание деятельности в 

юнармейском отряде (направления 

работы, 

инициативы)/профессиональной 

деятельности в рамках 

Юнармейского движения 

 

Достижения (описать наиболее значимые награды и достижения в 

юнармейской/профессиональной деятельности) 

Описание документа Подтверждающий документ 

1. Нагрудный знак 

«Юнармейская доблесть» II 

степени 

Скан-копия/фотография 

удостоверения 

2. Благодарственное письмо Скан-копия/фотография 

3.   

4.   

5.   

Планируемые проекты и предложения/реализуемая программа/ 

презентация деятельности/ проект развития 

 

 

 

 
 


