


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе сценариев «История 

моей семьи в истории Великой Отечественной войны», посвященном                

75-летию Великой Победы (далее – конкурс), определяет порядок 

организации и проведения конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатор конкурса - Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»).  

1.3. Конкурс разработан ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках 

социально значимого проекта «Память жива», направленного на 

сохранение исторической памяти и реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.4. Конкурс проводится в 13 городах-героях Москва, Ленинград (ныне Санкт-

Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград 

(бывший Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, 

Брестская крепость-герой, направлен на выявление семейных историй о 

подвигах и роли своих предков в истории Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, которые лягут в основу исторического фильма «Память 

жива». 

1.5. Официальная информация о проведении конкурса размещается  

на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/. 

 

II.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: изучение истории семьи, истории страны, сохранение 

памяти о подвигах и роли своих предков в годы Великой Отечественной 

войны. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повысить интерес детей к изучению истории своей семьи в истории 

Великой Отечественной войны; 

- привлечь молодое поколение к непосредственному диалогу с 

участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны; 

- способствовать формированию патриотических ценностей, уважения к 

культурному наследию России. 

 

 

 

https://yunarmy.ru/


 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и организации конкурса для 

решения цели и вытекающих из нее задач конкурса. 

3.3. Функции Оргкомитета: 

 осуществление организации и порядка проведения конкурса; 

 формирование конкурсной комиссии для оценки конкурсных 

материалов. 

3.4. Функции конкурсной комиссии: 

 изучение, оценка творческих работ, определение победителей и 

призеров конкурса в соответствии с данным Положением; 

 формирование и направление в Оргкомитет результатов своей оценки, 

списка победителей и призеров конкурса. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут стать юнармейцы, воспитанники 

общественных организаций и объединений патриотической 

направленности, обучающиеся образовательных организаций (далее – 

конкурсант) в возрасте от 12 до 18 лет (включительно) являющихся: 

- жителями 13 городов-героев, чьи предки защищали родной город; 

-  жителями других городов, чьи предки принимали участие в боевых 

действиях по освобождению одного из городов-героев - Ленинграда 

(Санкт-Петербурга), Волгограда, Севастополя, Одессы, Москвы, Киева, 

Бреста, Керчи, Новороссийска, Минска, Тулы, Мурманска, Смоленска. 

 

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: прием конкурсных работ - с 10 марта по 15 апреля 2020 года; 

2 этап: работа конкурсной комиссии - с 16 апреля по 7 мая 2020 года. 

5.2. Оргкомитет конкурса завершает прием конкурсных работ на участие в 

конкурсе 15 апреля 2020 года в 23:30 по московскому времени. 

Конкурсные работы и документы к ним, поступившие в Оргкомитет 

конкурса после указанного времени к участию в конкурсе не будут 

допущены.  

5.3. В течение 5 дней со дня окончания приема конкурсных работ Оргкомитет 

конкурса информирует о количестве поступивших работ на официальных 

Интернет-ресурсах ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 



 

5.4. Победители конкурса объявляются Оргкомитетом 8 мая 2020 года. 

Информация о победителях конкурса публикуется на официальном сайте 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ, в группах социальных сетей и других Интернет-

ресурсах. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить одну индивидуальную 

творческую работу в форме сценария, рассказа, сочинения, эссе, очерка (по 

выбору), в которой конкурсант повествует семейную историю о своем 

родственнике - участнике боевых действий, труженике тыла или 

родственнике, пережившем Великую Отечественную войну в детском 

возрасте.  

6.2.1. Объем творческой работы - не более 5 страниц. 

6.2.2. Текст авторских материалов печатается на листах формата А4 через 

1,5 интервала в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman, 

размером 14 кегль; нумерация страниц - нижний колонтитул (справа). 

6. 2. Обязательное условие конкурса - записать рассказ конкурсанта о 

родственнике на видео, снятое (созданное) любыми доступными 

средствами (камерой мобильного телефона, смартфона, цифрового 

фотоаппарата, планшетным компьютером, профессиональной или 

любительской видеокамерой), соответствующий тематике и номинациям 

конкурса. 

6.2.1. Требования к рассказчику: 

 автор рассказа должен быть хорошо обозреваем в кадре; 

 речь рассказчика должна быть четкой, хорошо слышимой, в меру 

эмоциональной; 

 рассказчик может располагаться как за столом, на котором 

размещены дополнительные иллюстрационные материалы, так и у 

экрана в полный рост, иллюстрируя рассказ презентацией. 

6.2.2. Требование к внешнему виду рассказчика: 

 рассказчик может быть одет в форму общественной организации 

или объединения, если она предусмотрена в организации и 

объединении (например, юнармейский комплект) или быть в 

одежде офисного стиля (белый верх, темный низ); 

 причёска рассказчика должна быть аккуратной и опрятной. 

6.2.3. Технические требования к видеоролику: 

 формат видео: AVI, MOV, MPEG; MP4; 

 степень сжатия: H.264/MPEG-4 AVC;  

 разрешение: pixels 1920x1080 или 1280x720;  



 

 количество кадров: fps 25;  

 отношение сторон кадра: 1; стереоканалы; 

 данные должны быть с компрессией не более 10%; 

 имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и 

арабские цифры, быть информативными и понятными;  

 хронометраж ролика - не более 2 минут. 

6.3. К сценариям-рассказам необходимо приложить копии сохранившихся 

документов, фотографий, писем с фронта и т.д. для пояснения или 

визуализации текста.  

6.4. Творческие работы не должны содержать ненормированную лексику и 

нарушать этические нормы. 

6.5. Работы, принятые для участия в конкурсе, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

6.6. Организатор имеет право демонстрировать работы участников, 

использовать при проведении мероприятий, при подготовке 

информационных бюллетеней и печатной продукции, при организации 

выставок, без дополнительного уведомления автора. 

6.7. Конкурсант несёт ответственность за подлинность предоставляемых 

материалов. Апелляция конкурсных работ и разбор ошибок Оргкомитетом 

не предусмотрены. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Для участия в конкурсе конкурсанты предоставляют следующие 

материалы:  

- заявку с фотографией конкурсанта (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных1: для лиц в возрасте от                

12 – 14 лет - Приложение № 2; для лиц в возрасте от 14 – 17 лет 

(включительно) – Приложение №3; для лиц в возрасте 18 лет – 

Приложение № 4; 

- творческая работа (сценарий/рассказ/сочинение и т.д). + копии 

дополнительных иллюстрационных материалов (фотографий 

родственников в годы войны, копии писем, документов и т д.); 

- видеоролик с рассказом конкурсанта.  

7.2. Все материалы направляются в форматах архивации (RaR, Zip, 7Z) на адрес 

                                                           
1 Копия (скан) согласия о персональных данных конкурсанта предоставляется 

участником/родителем/законным представителем в Оргкомитет конкурса. Оригинал согласия сдается 

на хранение руководителю юнармейского отряда/руководителю местного отделения/ руководителю 

организации или объединения, которое представляет конкурсант. 

 



 

электронной почты history@yunarmy.ru в соответствующие сроки. 

Название архивной папки должно соответствовать имени и фамилии 

конкурсанта на латинице.  

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Критериями оценивания творческих работ участников являются: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала; 

- культура оформления работы, соответствие требованиям; 

- культура и грамотность речи; 

- эмоциональность и выразительность рассказа; 

- содержательность рассказа, законченность сюжета; 

- отсутствие плагиата. 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победители конкурса – представители 13 городов-героев - определяются 

конкурсной комиссией и награждаются кубками и дипломами I, II, III 

степеней. 

9.2. В каждом городе-герое определяются три призовых места. 

9.3. Сценарии/рассказы победителей, занявших I места в конкурсном отборе, 

войдут в основу исторического фильма «Память жива», который будет 

создан с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

9.4. Победители конкурса, занявшие I места, становятся участниками 

программных мероприятий патриотических форумов в качестве почетных 

гостей.  
9.5. Все конкурсанты проекта награждаются электронными сертификатами 

участника с символикой проекта «Память жива». 

 

mailto:history@yunarmy.ru


 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10. 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

10. 2. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными 

призами. 

10. 3. Организаторы конкурса вправе использовать по своему усмотрению 

фотографии, предоставленные для участия в конкурсе, в том числе 

передавать их третьим лицам. Конкурсанты согласны и гарантируют 

наличие согласия других правообладателей на использование присланных 

фотографий с целью размещения для всеобщего сведения на Интернет-

ресурсах, сайте и социальных сетях ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

10. 4. Добровольно предоставляя свои персональные данные, конкурсант 

подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение данных для целей конкурса Организаторами и 

уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать 

необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

 

  



 

Приложение № 1 
В Оргкомитет Всероссийского конкурса 

социально значимых проектов 

и патриотических видеороликов 

 «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» 

 

от__________________________________ 

__________________________________ 

/полные ФИО / 

 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов 

и патриотических видеороликов «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

/ФИО (полностью) участника/ 

Название конкурсной работы 

________________________________________________________________________________________ 

Участие в номинации: 

______________________________________________________________________________________ 

Название общественной организации патриотической направленности, участником которого 

является    

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: «___ » ___________  __________ г. 

Данные паспорта: 

Серия ______ № ___________, выдан (о) 

______________________________________________________________________________________ 

«____»_____________ 20___ г. 

Гражданство: _______________________________ 

Адрес проживания: индекс ____________ субъект РФ (регион, область) 

______________________________________________________________________________________ 

район ____________________________ город (населенный пункт 

)________________________________________________________________________________________ 

улица _________________________________________ номер дома _________  

корпус/строение _____ номер квартиры ________ 

Образовательная организация_________________________________класс (курс)__________ 

Место работы, должность: 

______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________  

E-mail (электронная почта) ______________________________________________________________ 

 

Дата ___________                                                 Подпись __________________ 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 
СОГЛАСИЕ  

родителя/законного представителя ребенка с 8 до 13 лет (включительно)  

на использование и обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________--___________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_______    ___________,выдан____________________________________________________ 
                             серия,                номер                                                                                          когда, кем  

___________________________________________________________________________________,  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка  

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

свидетельство о рождении: _______ _____________, выдан _________________________________ 

                                                     серия                    номер                                                        когда, кем     

___________________________________________________________________________________,  

 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (далее - Ребенок) Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому общественному 

движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для участия Ребенка во Всероссийском конкурсе 

сценариев «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны»  (далее – конкурс), проводимом в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

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

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 

регистрации и место фактического проживания, номер мобильного телефона. 

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

школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о выдаче свидетельства о рождении, включая дату выдачи и место государственной регистрации, 

телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах, касающихся участия Ребенка в 

конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

для формирования единого банка данных контингента юнармейцев в целях осуществления уставной 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов участия Ребенка в конкурсе, 

хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки Ребенка во время участия в 

конкурсной программе, реализуемой в 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 участием Ребенка 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 

https://yunarmy.ru/


 

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 репутации Ребенка.  

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 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и (при 

необходимости) в 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 Ребенка 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 Всероссийского конкурса сценариев «История 

моей семьи в истории Великой Отечественной войны», а также на весь срок хранения документов в 

соответствии с архивным законодательством. 

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

«ЮНАРМИЯ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 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 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязано 

уведомить меня в письменной форме. 

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

Ребенка и в своих собственных интересах. 

 

«___»____________20____ г.        ______________              _____________________ 
                                                                                       Подпись                                                      ФИО (полностью) родителя/законного    

                                                                                                                                              представителя ребёнка/участника Конкурса               

 

 

  



 

Приложение № 3 

 

 

СОГЛАСИЕ  

детей с 14 до 17 (включительно) лет 

на использование и обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_________  ________,выдан________________________________________________________ 
                             серия                номер                                                                                          когда, кем 

______________________________________________________________________________________,  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

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 Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому 

общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для моего участия Всероссийском 

конкурсе сценариев «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» (далее – конкурс), 

проводимом в ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

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

школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах, касающихся моего участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

для формирования единого банка данных контингента юнармейцев 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 в 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 передачу всего объема персональных данных: в архив ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и (при 

необходимости) в 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 Всероссийского конкурса сценариев «История 

моей семьи в истории Великой Отечественной войны», а также на весь срок хранения документов в 

соответствии с архивным законодательством. 

https://yunarmy.ru/


 

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

«ЮНАРМИЯ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 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 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязано 

уведомить меня в письменной форме. 

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

интересах. 

 

Я,_____________________________________________________________________, являюсь 

родителем несовершеннолетнего (фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________    в возрасте старше 

14 лет,  принимающего участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в 

мероприятиях Организации и Организацией. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 

моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ). 
  

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                ________________________ 

                                      Подпись                                     ФИО ребенка/участника Конкурса 

  Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                      ________________________ 

                                                                       Подпись                                                 ФИО родителя/законного   

                                                                                                                                                      представителя 

ребенка/участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных 

для лиц с 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 Всероссийскому военно-патриотическому 

детско-юношескому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для 

моего участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических 

видеороликов «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» (далее – конкурс), 

проводимом в ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

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

отчество, школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и 

номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 

адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах, касающихся моего 

участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев, 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 в 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 передачу всего объема персональных данных: в архив ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; 

туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным 

https://yunarmy.ru/


 

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 Всероссийского конкурса социально 

значимых проектов и патриотических видеороликов «История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны», а также на весь срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

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

«ЮНАРМИЯ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 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 ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 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 

 

 


