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2.2. Задачи: 

воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания 

подрастающего поколения; 

повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и 

готовности к защите Родины; 

формирование средствами изобразительного искусства у детей, 

подростков и молодежи чувства патриотизма, позитивных интересов, 

активной гражданской позиции;  

воспитание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно-

нравственным традициям нашего народа; 

популяризация движения «Юнармия» в качестве эффективной формы 

патриотического воспитания молодежи. 

 

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 в двух возрастных категориях: 

от 8 до 13 лет; 

от 14 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. Направляя работу на Конкурс, участник соглашается с 

публикацией работы в открытых источниках, на ресурсах Организатора и его 
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партнеров, в социальных сетях.  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо подать заявку 

через интернет – Яндекс-форму, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6350dcc8c769f1453295fa77/  

4.2 Конкурс проводится по трем номинациям: 

4.3.1. «Новогоднее письмо солдату» – участник Конкурса должен 

написать поздравительное письмо военнослужащему Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Смысл послания – поздравление с наступающим 

Новым годом и мотивация наших защитников. Письмо пишется от руки или 

в электронном варианте, присылается в цифровом виде в формате JPEG, 

Word или PDF. Номинация проводится в рамках всероссийской акции 

«Письмо солдату». 

4.3.2. «Новогодняя открытка солдату» – участник Конкурса должен 

нарисовать новогодний поздравительный рисунок, в котором присутствуют 

патриотические мотивы, военная или историческая тематика. Рисунок 

присылается в цифровом виде - в формате JPEG или PDF. Номинация 

проводится в рамках всероссийской акции «Открытка солдату». 

4.3.3. Конкурсная работа в рамках акции «Новый год вместе!» – 

участник Конкурса должен подготовить новогоднюю открытку для 

поздравления и поддержки военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Открытку нужно раскрасить и написать новогоднее 

поздравление. 

4.3 Количество конкурсных работ, предоставляемых на Конкурс 

одним участником – не более 1 (одной) на каждую номинацию, всего не 

более – 3 (трех). 

4.4 Оригиналы конкурсных работ направляются в адрес Организатора: 

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, КГАУ «Дом офицеров», отдел 

реализации патриотических проектов с пометкой «Юнармия Деду Морозу» 

до 19 декабря 2022 года. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 Конкурс проводится с 14 ноября до 26 декабря 2022 года. 

5.2 Прием конкурсных работ осуществляется с 14 ноября по 19 декабря 

2022 года. 

https://forms.yandex.ru/u/6350dcc8c769f1453295fa77/


4 
 

 

 

5.3 Определение победителей Конкурса в двух возрастных категориях 

и трех номинациях Конкурса осуществляется Организатором с 20 по 25 

декабря 2022 года.  

5.4 Организатором выбирается 1 (один) победитель и 2 (два) призера в 

каждой возрастной категории и номинации Конкурса, в соответствии  с п.4.2 

и 4.3 настоящего Положения. 

5.5 Конкурсные работы победителей будут опубликованы в 

официальном сообществе регионального отделения движения «Юнармия» 

Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/yunarmikrsk до 26 декабря 2022 года включительно. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1 В номинацию «Новогоднее письмо солдату» входят работы 

участников в виде писем, написанных от руки/либо напечатанных в 

электронном формате, которые содержат поздравление с наступающим 

Новым годом и мотивация наших защитников. Письмо присылается в 

цифровом виде в формате JPEG, Word или PDF не более 20 Мб. 

Рекомендуемый объем для написания письма – 1 страница, рекомендуемая 

ориентация – вертикальная. Оригинал письма направляется на почту 

Организатора. 

6.2 В номинацию «Новогодняя открытка солдату» входят работы 

участников в виде рисунков, которые могут быть выполнен в любой технике 

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

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

Рисунок может содержать поздравление и обращение (форматы: PDF, JPG не 

более 20 Мб). Оригинал работы направляется на почту Организатора. 

6.3 В номинацию «Новый год вместе!» входят работы участников в 

виде открыток, сделанных по макету, содержащих в себе рисунок и текстовое 

поздравление в соответствии с приложением.  Оригинал работы направляется 

на почту Организатора. 

6.4 Организатор оценивает работы участников в соответствии с 

критериями: 

соответствие теме Конкурса (от 1 до 5 баллов); 

общее восприятие (от 1 до 5 баллов); 

творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, 

усиливающих смысловую нагрузку (от 1 до 5 баллов); 

https://vk.com/yunarmikrsk
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художественный уровень работы, соответствие мастерства исполнения 

возрасту автора (от 1 до 5 баллов). 

6.5. Итоговое количество баллов за работу определяется путем 

сложения всех баллов. Победитель и призеры определяется по сумме всех 

баллов. 

6.6. Конкурсные работы, присланные на Конкурс, могут быть 

отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 

работа не соответствует требованиям к оформлению; 

участник не соответствует возрастной категории; 

работа была скачена из интернета или была использована ранее; 

работа не соответствует теме конкурса. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются сувенирной 

продукцией и дипломами. 

7.2. По усмотрению Организатора сувенирной продукцией могут быть 

награждены другие участники конкурса. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляет Организатор 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в 2022 г.  

 

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, 

д. 20. Телефон: 8 (391) 258-18-12, 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:unarmia24@mail.ru
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Приложение к положению  

об организации и проведении  

Краевого творческого конкурса 

«Юнармия Деду Морозу» 


