
  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса частушек «Юнармейская частушка» (далее – «Конкурс»);  

2. Конкурс проводится в период с 25 января по 28 февраля 2021 года. 

3. Организацию и проведение конкурса осуществляет областное 

государственное бюджетное учреждение Центр патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» (далее – организатор), при 

участии регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Костромской области. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

4. Конкурс проводится с целью активизация творческой деятельности 

юнармейской молодежи Костромской области. 

5. Задачами конкурса являются: 

1) формирование интереса у детей и молодежи к жанру традиционной 

частушки; 

2) привлечение интереса к культурно – историческому богатству нашей 

Родины, её музыкальному исполнительскому наследию. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы и 

исполнители, а также коллективы, в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на 

территории Костромской области. 

 

Глава 4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Есть такая профессия - Родину защищать». 

2)«Юнармейские новости»  

 

Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



 

8. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1) 1 этап  с 18 января по 1 февраля  информирование о проведении 

конкурса; 

2) 2 этап  с 25 января по 21 февраля  прием заявок на рассмотрение 

работ жюри конкурса; 

3) 3 этап  с 25 по 28 февраля подведение итогов конкурса. 

9. Каждому участнику необходимо до истечения срока приема заявок 

подать/разместить заявку в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (https://myrosmol.ru/). Работы направляются в 

электронном виде в соответствии с заявкой по форме согласно приложению к 

настоящему Положению в срок до 21 февраля организаторам на электронную 

почту: cpvm@inbox.ru (с темой письма «областной конкурс частушек»). 

Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ, каждая из 

которых, рассматривается как отдельное произведение народного творчества. 

 

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

10. Требования к работам: 

1) работа должна содержать полноту отражения тематики; 

2) креативность и зрелищность; 

3) качество и оформление видеоролика;  

11. Технические требования к видеороликам: 

1) формат DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9; допустимая продолжительность – от 30 секунд до 3 минут; 

2) информационная заставка (муниципальное образование, название 

патриотического объединения, ФИО участника). 

3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» не допускается: 

1) шутки на темы: политики, религии, табакокурения, алкоголя, 

наркотиков, жестокости, «черного юмора», актуальных трагических событий, 

расизма; 

2) пошлость, грубость, ненормативная лексика; 

3) некорректное поведение, высказывания несовместимые с этикой 

публичного выступления. 

4) Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

5) За несоблюдение вышеизложенных требований жюри конкурса 

вправе снять баллы или дисквалифицировать участника (коллектив). 

6) работы участников конкурса загружаются по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/442f/56tes8iEf (файл работы назвать: 

mailto:cpvm@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/442f/56tes8iEf


Муниципальное образование, название патриотического объединения как в 

заявке. Пример: Волгореченск Патриоты, ФИО участника). 

12. Участники конкурса не менее чем за 5 календарных дней до 

истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие 

в конкурсе, сообщив об этом официальным письмом организатору конкурса. 

13. По истечении срока приема заявок жюри конкурса в течение 3 

календарных дней принимает решение о допуске либо об отказе к участию в 

конкурсе, о чем официальным письмом информирует участников конкурса. 

14. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, и (или) 

представленные после окончания срока приема, не рассматриваются. Участие 

в конкурсе может быть отказано в следующих случаях: 

1) заявка составлена в нарушении требований конкурса (Приложение 

№1); 

2) работы не соответствуют требованиям п. 10 настоящего Положения; 

3) работы представлены с нарушением установленного срока. 

15. Если на участие в конкурсе подана одна заявка в номинации, сроки 

подачи заявок могут быть продлены по решению жюри конкурса в рамках 

общего срока проведения конкурса. Решение жюри конкурса оформляется 

протоколом. 

 

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

 

16. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) содержательность и качество работы; 

2) авторское отношение к излагаемому материалу (частушки должны 

интересно, самобытно, художественно отражать основные аспекты жизни 

Юнармии); 

3) оригинальность авторского подхода (в видео работах приветствуется 

демонстрация национальных традиций, русского воинства (Вооруженных сил 

РФ) народного костюма, танцев, народных инструментов, а также другие 

современные форматы); 

17. Оценка работ производится жюри конкурса по критериям, по 10-

балльной шкале. 

 

Глава 8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

18. Для определения победителей и подведения итогов конкурса 

создается жюри конкурса (по согласованию), который возглавляет 

председатель. 

19. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

1) рассматривает заявки и работы; 

2) оценивает работы в соответствии с критериями; 

3) определяет победителей по каждой номинации конкурса; 

4) подводит итоги конкурса. 



20.Жюри конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к его 

компетенции, если в заседании жюри примет участие не менее 2/3 его членов. 

21. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем жюри. 

 

Глава 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

22. В каждой номинации определяются 1, 2 и 3 призовые места. 

Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов в каждой номинации. 

23. Если работы участников конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей считается 

работа, получившая большинство голосов присутствующих членов жюри 

конкурса по итогам голосования. При равенстве голосов членов жюри 

конкурса решающим является голос председателя. 

24. Жюри конкурса оставляет за собой право признать конкурс не 

состоявшейся, если все представленные работы не соответствуют 

требованиям. 

25. Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места. 

26. Дипломами по итогам конкурса награждаются участники, занявшие 

1, 2 ,3 места в каждой из 2 номинаций. Все участники конкурса, награждаются 

Дипломами участника.  

27. Результаты конкурса и работы победителей, присланные на конкурс, 

будут опубликованы 28 февраля 2021 года: в социальной сети в Контакте; 

Центр «Патриот» Костромская область. 

  



 Приложение №1 

к Положению о проведении  

областного конкурса частушек 

 «Юнармейская частушка» 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе частушек «Юнармейская 

частушка» 
 

1. Муниципальное образование 

2. Полное название организации, направляющей заявку 

3. Номинация конкурса 

4. Название конкурсной работы 

5. ФИО автора работы (полностью) 

6. Возраст автора 

7. Объединение, которое представляет автор работы 

8. Контактные данные автора работы 

- дата рождения 

- адрес 

- телефон (действующий) 

- E-mail 

9. Ф.И.О. руководителя, должность (полностью) 

контактный телефон___________________________________ 

 

Подпись _________________ «___» ______________ 2021 г. 
 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 

жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, 

сведений о месте работы, адрес электронной почты контактный(е) телефон(ы). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152- ФЗ «О персональных 

данных». Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными 

актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых 

использовалась моя электронная подпись. 

 

«____» ____________2021 г.                                               ___________________ /________________/ 

                                                                                                     Подпись                      Расшифровка 

  



 Приложение №2 

к Положению о проведении  

областного конкурса частушек 

«Юнармейская частушка» 

 

Состав 

жюри областного конкурса частушек «Юнармейская частушка» 

 

Твердохлеб 

Николай 

Иванович 

- заведующий отделом ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот», председатель жюри конкурса; 

 

Летягин 

Михаил 

Валерьевич 

 

- начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Костромской области (по согласованию), секретарь жюри 

конкурса; 

 

Бебнева 

Евгения 

Анатольевна 

 

- руководитель Костромского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» (по согласованию); 

 

Верин 

Александр 

Владимирович 

 

- помощник военного комиссара Костромской области (по 

согласованию); 

 

Мойсюк  

Виталий 

Федорович 

 

- председатель Костромской региональной организации 

Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов» (по согласованию); 

 

Фираго 

Дмитрий 

Владимирович 

 

- региональный координатор Костромского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию). 

 


