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2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие творческих способностей детей и молодежи; 

 формирование интереса к изучению исторических событий 

Великой Отечественной войны на территории Красноярского края; 

 популяризация военно-патриотического воспитания как 

важнейшего средства, способствующего всестороннему гармоничному 

развитию, физическому совершенству молодежи и укреплению их здоровья. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать активисты движения 

«Юнармия», участники Флагманской программы «Мы гордимся» 

Красноярского края, а также, участники  Российского движения школьников 

Красноярского края от 8 до 18 лет. 

3.2. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими 

проведение Конкурса, и обязуются им следовать, также дают согласие на 

обработку персональных данных. 

3.3. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых 

действий в отношении полученных персональных данных, которые могут 

понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации. Согласие на обработку 

персональных данных дается без ограничения срока хранения, но может быть 

отозвано (отправление посредством официальной электронной почты 

соответствующего заявления). 

3.4. Предоставляя персональные данные, участник подтверждает, что 

ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением. 

3.5. Отправляя работу на Конкурс, Участник соглашается с 

публикацией работы в открытых источниках, на ресурсах Организатора и его 

партнеров, в социальных сетях.  
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку через интернет-

форму, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62e238dc284cfb98ede4b902/ или отсканировать QR 

код указанный в приложении №1 настоящего Положения. 

4.2. Для участия в Конкурсе участник должен нарисовать «Боевой 

листок» - один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. в боевом листке солдаты рассказывали о героических 

подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к 

разгрому немецко-фашистских захватчиков. В мирной обстановке 

содержанием боевых листков является изучение и раскрытие значения 

знаменательных событий и биографий людей, внесших свой вклад в историю 

становления своей страны и своей малой Родины. 

4.3. Темы для участия в Конкурсе: 

 80-лет героической обороны Диксона; 

 Герои Диксона; 

 Диксон – поселок воинской доблести. 

4.4. Количество конкурсных работ, предоставляемых на Конкурс 

одним Участником – не более 1 (одной). 

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится с 1 августа 2022 года по 31 августа 2022 года. 

5.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 августа 2022 года по 

25 августа 2022 года. 

5.3. Определение финалистов и победителя Конкурса осуществляется с 

25 августа 2022 года до 31 августа 2022 года.  

5.4. Организаторами Конкурса будет выбран 1 (один) победитель и 9 

(девять) финалистов. 

5.5. Работы финалистов, будут опубликованы для голосования на 

номинацию «Приз зрительских симпатий» в официальном сообществе 

регионального отделения движения «Юнармия» Красноярского края в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/yunarmikrsk.  

5.6. Победитель Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий» 

https://forms.yandex.ru/u/62e238dc284cfb98ede4b902/
https://vk.com/yunarmikrsk
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будет определен по результатам голосования среди подписчиков 

официального сообщества до 31 августа 2022 года включительно. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1.  Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике 

(гуашь, тушь, акварель, пастель, карандаш, компьютерная графика, 

смешанные техники и т.д.) и в любых цветах, рекомендуемый формат – А4, 

рекомендуемая ориентация – вертикальная.  

6.2. Технические требования к конкурсным работам. 

 формат файла изображений: растровые форматы хранения 

графической информации (JPEG, BMP, PNG). Также допускается 

использование межплатформенного открытого формата электронных 

документов (PDF); 

 максимальный размер файла – 10 Мб. 

6.3. Требования к изображению конкурсной работы: 

 В качестве фоновых изображений запрещено использовать 

изображения, словесные обозначения, иные объекты авторских прав, 

графические и иные элементы, в том числе защищенные авторскими 

правами, а также содержащие: 

 элементы и изображения, размещение которых влечет нарушение 

прав третьих лиц, норм законодательства; 

 символы антирелигиозной или антисоциальной направленности, 

нарушающие нормы морали и направленные на разжигание 

межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти 

либо вражды; 

 прочие сведения и материалы, нарушающие требования и/или 

положения действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются Организатором 

по следующим критериям: 

 соответствие работы требованиям Конкурса, указанным в п. 6 

Положения Конкурса; 

 креативность (оригинальность идеи) конкурсной работы; 

 эстетичность работы; 
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 соответствие темам конкурса, указанным в п.4.3. Положения 

Конкурса.  

7.2. Конкурсные работы оцениваются по балльной системе: по шкале 

от 1 до 10 баллов, где 10 – максимальный балл. 

7.3. Организатор Конкурса проводит обязательную проверку 

конкурсных работ на соответствие требованиям Конкурса и действующему 

законодательству Российской Федерации, до момента публичного 

размещения конкурсных работ. 

7.4. В рамках процедуры проверки конкурсных работ к участию в 

Конкурсе не допускаются изображения, не соответствующие требованиям, 

указанным в настоящем Положении. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счѐт 

средств субсидии на выполнение государственного задания КГАУ «Дом 

офицеров». 

8.2. Спонсорами Конкурса могут стать учреждения, некоммерческие 

общественные организации и объединения, осуществляющие финансовую 

поддержку в проведении Конкурса, а также оказывающие техническую, 

организационную и интеллектуальную помощь в подготовке Конкурса. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. В случае возникновения вопросов, не отраженных в настоящем 

Положении, Организатор вправе оставлять за собой принятие решения в 

одностороннем порядке, с последующим уведомлением о своем решении 

заинтересованных лиц. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1. Организатор Конкурса – отдел реализации патриотических 

проектов КГАУ «Дом офицеров». Адрес: 660049, Красноярск ул. Перенсона, 

20. Телефон: 8 (391) 258-18-12, E-mail: kraspatriot@yandex.ru. 

10.2. Соорганизатор Конкурса: Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Красноярского края, E-mail: unarmia24@mail.ru. 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=vhv9X_OrIsL4qwGO27KABQ&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIICAAQxwEQrwE6CwgAELEDEMcBEKMCOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BQguELEDOgQIABAKOgIILlDVKliJPWCsPmgBcAB4AYABmgGIAbsMkgEEMC4xMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjzguKEvpXuAhVC_CoKHY6tDFAQ4dUDCAc&uact=5
mailto:kraspatriot@yandex.ru
mailto:unarmia24@mail.ru


6 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению «О проведении 

краевого юнармейского 

творческого конкурса «Боевой 

листок.Непокоренный 

Диксон» 

 

Заявка на участие в Краевом юнармейском творческом конкурсе 

«Боевой листок. Непокоренный Диксон» 

Подать заявку на участие в Конкурсе через Интернет-форму, пройдя по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62e238dc284cfb98ede4b902/  

или отсканировав QR-код: 

 

 

Заявка включает в себя: 

- электронный адрес Участника Конкурса (при наличии)/близкого 

родственника Участника Конкурса/Начальника штаба местного 

отделения/руководителя юнармейского отряда; 

Сведения об авторе конкурсной работы: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии); 

- дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГ.); 

- место жительства (муниципальное образование Красноярского края); 

- номер телефона Участника Конкурса (при наличии)/близкого 

родственника Участника Конкурса/Начальника штаба местного 

отделения/руководителя юнармейского отряда; 

Сведения о конкурсной работе: 

- название (при наличии); 

- краткое описание конкурсной работы (основная идея, использованные 

материалы и др.); 

- загрузка конкурсной работы. 

https://forms.yandex.ru/u/62e238dc284cfb98ede4b902/

