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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «20 дел юнармейца» 

среди учащихся образовательных организаций Брянской области 
 

 Конкурс «20 дел юнармейца» проводится в целях создания условия для 
мотивации учащихся средствами своевременной и систематической оценки 
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 
 

Основные задачи 
 

 воспитание патриотизма, гражданской ответственности учащихся; 
 мотивация и формирование интереса к самостоятельной деятельности; 
 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни; 
 совершенствование организации и планировании учебно-

воспитательного процесса за счет увеличения количества 
индивидуальных форм работы с обучающимися; 

 получение разносторонней и дифференцированной информации о 
результативности и качестве учебно-воспитательного процесса для 
материального и морального поощрения юнармейцев. 
 

Организаторы конкурса 
 

 Департамент образования и науки Брянской области; 
 Брянский региональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе; 
 Брянское региональное общественное Движение юных патриотов; 
 Региональное отделение Всероссийского Детско-Юношеского 

Общественного Движения «ЮНАРМИЯ» Брянской Области; 
 ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина» 
 

Организация и проведение Конкурса 
 
 Конкурс проводится с 01 апреля 2018 года по 31 августа 2019 года в 
три этапа: 
1 этап – 01.04.2018 г. – 31.03.2019 г. – конкурс проводится в образовательных 
организациях; 
2 этап – 01.04.2019 г. – 31.05.2019 г. – конкурс проводится в муниципальных 
образованиях; 
3 этап – 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г. – проводится областной этап конкурса. 
 Областной этап конкурса проводится в три тура: 
1 тур – 01.06.2019 г. – 30.06.2019 г. – прием заявок и конкурсных материалов; 
2 тур – 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г. – работа Экспертного совета, 
рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных материалов; 
3 тур – 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г. – подведение итогов Конкурса, 
определение победителей, оформление протоколов, размещение результатов 
Конкурса в сети интернет, информирование участников Конкурса и 
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заинтересованных лиц, организаций и ведомств о результатах, подготовка к 
публикации статей об итогах Конкурса в СМИ. 

Изготовление и рассылка Сертификатов участников Конкурса,  
проведение Торжественной церемонии награждения Победителей и 
Лауреатов Конкурса будет осуществляться в сентябре 2019 года.  

Дата проведения Торжественной церемонии награждения будет 
объявлена дополнительно. 

 
Участники конкурса 

 
 В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов 
образовательных организаций всех видов и форм Брянской области. 
 

Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса 
 

Состав Организационного комитета Конкурса утверждается 
организаторами Конкурса. 

Организационный комитет Конкурса: 
• регистрирует материалы, представленные на конкурс, в соответствии с 
настоящим Положением; 
•  систематизирует конкурсные материалы в соответствии с 
номинациями Конкурса; 
• готовит и представляет конкурсные работы на экспертизу в 
Экспертный совет; 
• информирует участников конкурса обо всем, что связано с его 
проведением, в части их касающейся; 
• организует церемонию награждения Победителей Конкурса. 

Состав Экспертного совета утверждается приказом штаба 
юнармейского движения Брянской области. 

Экспертный совет: 
• проводит анализ конкурсных материалов, исходя из критериев 
Конкурса, в соответствии с настоящим Положением; 
• отбирает лучшие портфолио; 
• подводит итоги Конкурса, определяет Победителей и Лауреатов. 
• в случае необходимости дает рекомендации участникам Конкурса по 
улучшению качества поданных  конкурсных материалов. 
 

Требования к документам и материалам Конкурса 
 

Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и 
материалы (в электронном виде и в напечатанном варианте): 

• Заявка на участие в Конкурсе с указанием фамилии, имени и отчества 
участника, даты его рождения, места учебы, номинации, заверенного 
печатью образовательной организации (Приложение 1). 
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), в 
случае, если у участника отсутствует ID юнармейца. 
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• Портфолио участника в формате MS Word, MS PowerPoint или pdf (на 
усмотрение участника). Название файла должно состоять из ID 
юнармейца (при наличии), подчерка и фамилии участника (например, 
00123_Дюпочкин.pdf или Юнармиев.doc) 

Заявка и Согласие представляется в напечатанном виде, портфолио в 
электронном. 

Портфолио должно включать в себя: титульный лист с указанием 
фамилии, имени и отчества участника, даты его рождения, места учебы, 
номинации; перечень из 20 мероприятий в которых принимал участие 
конкурсант; краткое описание каждого мероприятия. 

В понятие описание мероприятия входит: 
- название мероприятия; 
- время и место проведения мероприятия; 
- эссе о мероприятии до 10 машинописных строк; 
- копия приказа по образовательной организации об участии 

конкурсанта в данном мероприятии; 
- копия приказа или заверенного протокола об итогах данного 

мероприятия (при наличии); 
- копия грамот, дипломов, сертификатов и др., полученные 

конкурсантом (в том числе и в составе команды) в данном мероприятии (при 
наличии); 

- 3-5 фотографий, передающих суть мероприятия. 
Все материалы и документы должны быть на русском языке.  
Все документы должны быть направлены по адресу: 241050, г. Брянск, 

ул. Грибоедова 1а, к. 304 ГБУДО «Брянский областной губернаторский 
Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина» с пометкой 
«Конкурс 20 дел юнармейца» 

Электронный комплект конкурсных материалов (портфолио) одним 
файлом в соответствии с настоящим Положением направляется на 
электронный адрес: patriot.center32@yandex.ru с пометкой «Конкурс 20 дел 
юнармейца». 

Телефон для справок: 8 (4832) 74-39-12, 8 (919) 292-13-75 Свинцов 
Михаил Александрович. 

 
Критерии оценки 

 
Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку 

по следующим критериям: 
- соответствие настоящему Положению; 
- полнота изложения; 
- широта деятельности; 
- результативность. 
В зачет принимаются мероприятия по программам юнармейской 

подготовки, духовно-нравственного и патриотического воспитания в рамках 
реализации программы юнармейского движения Брянской области. В 
частности, учитывается участие в мероприятиях по программам Движения 
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юных патриотов и ЮНАРМИЯ, патриотических акциях, Вахтах Памяти, 
уроках мужества, днях воинской славы, краеведческих экспедициях и 
музееведческой деятельности другие. 

За каждое мероприятие участник получает баллы в соответствии с 
Положением о рейтинговой системе в юнармейском движении Брянской 
области. При равной сумме баллов решение о предпочтении принимается 
Экспертным советом. 
 

Подведение итогов и награждение 
 

Итоги Конкурса проводятся по номинациям: 
- ВСИ «Зарничка» - 1-4 классы; 
- ВСИ «Зарница» - 5-8 классы; 
- ВСИ «Орлёнок» - 9-11 классы. 
Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса оставляют за 

собой право введения дополнительных номинаций в зависимости от 
специфики поданных конкурсных материалов, а так же особого мнения 
Экспертного совета Конкурса. Введение дополнительных номинаций должно 
быть соответственно запротоколировано и доведено до сведения участников 
Конкурса. 
 Конкурсанты, получившие высшую оценку Экспертного совета в своей 
номинации, объявляются Победителями (лауреатами) Конкурса и 
награждаются Дипломами 1-ой , 2-ой и 3-ьей степени. Остальные участники 
Конкурса получают Сертификаты участников Конкурса. 
 Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 
подтверждаются подписями экспертов. Результаты Конкурса доводятся до 
сведения участников и размещаются на сайте www.michaelpb.wordpress.com и 
на странице https://vk.com/dyup_bryansk в социальной сети вконтакте. 
 Победители (лауреаты) Конкурса могут выдвигаться кандидатами на 
присуждение премии регионального или Всероссийского уровня для 
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 


