Положение о проведении
Ассамблеи юнармейцев «Дорогой Чести Доблести и Славы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении Муниципальной Ассамблеи юнармейцев
«Дорогой Чести, Доблести и Славы» (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения мероприятия.
1.2. Организатором и учредителем Ассамблеи юнармейцев «Дорогой чести,
доблести и славы» (далее - Ассамблея) являются:
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (далее - МАУДО «ЦДО»);
Местное
отделение
Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ" ЗАТО Александровск Мурманской
области.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: содействие в реализации творческого и интеллектуального
потенциала и инициатив юнармейцев, формирование условий для обмена
творческим опытом.
2.2. Задачи:
- создать условия для выявления и поддержки талантливых юнармейцев;
-привлечь внимание со стороны органов исполнительной власти,
государственных и коммерческих организаций к развитию инициатив
юнармейцев;
- способствовать формированию патриотического, гражданского, культурноэстетического воспитания юнармейцев;
- содействовать сохранению и укреплению культурных и национальных
традиций Российской Федерации;
- способствовать формированию устойчивой потребности у юнармейцев к
созидательной творческой деятельности;
- создать условия для обмена творческим опытом и достижениями среди
юнармейцев.
III. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в Ассамблее приглашаются участники Всероссийского
военно-патриотического детско-юношеского общественного движения
«ЮНАРМИЯ» ЗАТО Александровск в возрасте от 10 до 18 лет.
3.2.Конкурсные мероприятия Ассамблеи пройдут в двух возрастных
категориях:
- младшая возрастная категория – 10-13 лет;
- старшая возрастная категория – 14-18 лет.
3.3. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы в исполнении как
одного юнармейца, так и в исполнении творческих дуэтов или коллективов.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Ассамблея включает в себя три этапа:
I – 15.03.2022 по 08.04.2022 сбор конкурсных материалов;
II – 09.04.2022 по 12.04.2022 работа жюри, подведение итогов, подготовка
итогового мероприятия;
III – 15.04.2022 в 16.00 итоговое мероприятие
«АССАМБЛЕЯ
ЮНАРМЕЙЦЕВ «Дорогой Чести, Доблести и Славы…».
4.2. Организаторы Ассамблеи имеют право на изменение сроков проведения.
4.4. Организаторы обязуются своевременно обеспечивать информирование
участников Ассамблеи об изменении сроков проведения этапов.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1 Участие в Ассамблее проходит на бесплатной основе.
5.2 Формат проведения конкурса – очно-дистанционный.
5.3 Участники предоставляют неограниченное число конкурсных работ в
одном или нескольких предложенных конкурсах:
1. Фотоконкурс
«Юнармеец в кадре»
Жанры: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд.
Тематика фоторабот:
- «Поколение победителей»;
- «Памятники войны»;
- «Профессия – Родину защищать!»
Критерии оценки:
- Общая выразительность;
- Оригинальность;
- Техничность и мастерство выполнения.
2. Конкурс литературно - художественного творчества
«Нам эту память завещано беречь»
Номинации:
- художественное слово (проза, поэзия, как авторские, так и собственного
сочинения, отрывки из литературных произведений прозы);
- литературно-музыкальная композиция;
- сочинение.
Критерии оценки:
- соответствие работы теме;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- оригинальность раскрытия темы;
- правильность и четкость оформления работы.
3. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Мы наследники славной Победы»
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На конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества
принимаются работы, выполненные в любой технике из любого материала.
Рисунки могут быть выполнены любым способом, как на бумаге
(карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.), так и при
помощи графического редактора на компьютере. Декоративная работа может
быть выполнена в любой технике (бисероплетение, тестопластика, вышивка,
флористика, батик, витраж и т. д.).
Критерии оценки:
1.Техническая реализация (уровень мастерства, владение техникой, техника
исполнения, качество изготовления, сложность);
2. Техническая эстетика, дизайн (эстетический вид изделия, художественная
выразительность, единство стилевого, художественного и образного
решения);
3. Творческий подход к выполнению работы (оригинальность замысла,
художественное воплощение, использование народных традиций,
композиционное решение работы, новаторство, авторская уникальность)
1. Конкурс военно-патриотической песни
«Песня Памяти»
Участники представляют песни военно-патриотической направленности
(песни современных авторов, обработки народных песен, авторские
сочинения и т. д.). Разрешается исполнение под музыкальную фонограмму
(«минусовку») или в сопровождении инструмента. Песни могут исполняться
сольно, дуэтом, ансамблем.
Критерии оценки:
1.
Исполнительское мастерство и техника исполнения (уровень развития
вокальных навыков ,выразительность исполнения, диапазон, соответствие
стилю произведения, уровень сложности, оригинальность, соответствие
репертуара возрастной категории, чувство ритма);
2.
Профессионализм (умение донести до слушателя смысл исполняемого
произведения, умение выстроить драматургию песни);
3.
Сценический образ (совокупность средств и приемов сценического
поведения исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, пластично
двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень
художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита,
оригинальность исполнения);
4.
Артистизм – презентация, умение преподнести.
2. Конкурс хореографического искусства
«Главное в жизни богатство – Родина, слава и честь!»
- хореографические постановки военно – патриотической тематики;
- бальные танцы (вальс, полонез, мазурка, полька и др.);
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- марш.
Критерии оценки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Композиция танца;
Артистизм;
Исполнительское мастерство;
Соответствие музыкального материала постановке;
Уровень оригинальности;
Костюмы.

5.4. Для участия в конкурсах необходимо:
- предоставить в оргкомитет заявку и конкурсные работы в сроки, указанные
в п. 4.1 (для конкурсов «Юнармеец в кадре» и «Нам эту память завещано
беречь»);
- записать на видео выступление (для конкурсов «Песня Памяти» и
«Главное в жизни богатство – Родина, слава и честь!»), загрузить
видеозапись на бесплатный общедоступный «облачный» хостинг
(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.), направить в электронном виде (в
формате *.doc) заявку (Приложение №1) на адрес электронной
почты:tryuhan@ya.ru с пометкой «Дорогой чести, доблести и славы»
Видеоматериал предоставляется в хорошем качестве, без монтажа, без
специальных эффектов, в костюмах, либо специализированной форме на
любой площадке, без индивидуальных приближенных исполнителей, а
только общий вид номера. Допустимый хронометраж: не более 4 минут\1
конкурсное выступление;
- на конкурс принимаются творческие работы, выполненные строго в 2021 г.
– 2022 г.
- на каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» все конкурсные видеоролики должны соответствовать
эстетическим и морально-нравственным нормам. Конкурсные видеоролики,
нарушающие данный пункт, к участию в конкурсе не будут допущены.
6.2. Конкурсные материалы, присланные позже установленных сроков, а
также с нарушениями требований Положения рассмотрению не полежат.
6.3. Организаторы оставляют право на опубликование конкурсных
материалов в СМИ.
VII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Конкурсные работы, соответствующие требованиям Положения будут
представлены на итоговом мероприятии «АССАМБЛЕЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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«Дорогой Чести, Доблести и Славы…», которое состоится 15.04.2022 с 16.00
в МАУДО «ЦДО», по адресу ул. Душенова, 4.
7.2. На итоговом мероприятии состоится награждение победители и призеры
всех конкурсных мероприятий.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Победители каждого конкурса, определяемые в результате работы
жюри, в соответствии с набранными баллами, награждаются дипломами I, II,
III степени и сувенирами.
8.2. Все участники конкурсов получают сертификаты участников.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Участники конкурса несут ответственность за предоставление
достоверных сведений о себе, по запросу Организаторов конкурса.
9.2. Организаторы вправе использовать по своему усмотрению фотографии,
предоставленные для участия в Конкурсе, в том числе передавать их третьим
лицам. Участники согласны и гарантируют наличие согласия других
правообладателей на использование присланных фотографий с целью
размещения на Интернет-ресурсах, в СМИ.
9.3. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник
конкурса подтверждает согласие на сбор, хранение, использование,
обработку и распространение данных для целей конкурса.
9.5.В случае изменения срока проведения конкурса, либо других изменений
Организаторы уведомляют об этом участников, публикуя обновленные
условия на сайте МАУДО «ЦДО».
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Приложение 1
К Положению

Заявка на участие в АССАМБЛЕЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
«Дорогой Чести, Доблести и Славы…»
Название конкурса
Образовательное учреждение
ФИО участника (солиста).
Название творческого коллектива, полный список всех участников
(ФИО)
Возрастная категория
Название конкурсной работы
Краткое описание конкурсной работы
Руководитель (ФИО руководителя, должность)
Контактный номер рук-ля, адрес электронной почты
Краткая характеристика участника\коллектива

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие МАУДО «Центр дополнительного образования»,
расположенному по адресу: 184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.
16, на обработку предоставленных мной персональных данных и использование их для
обеспечения участия в АССАМБЛЕЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ «Дорогой чести, доблести и
славы…».

Должность

ФИО заявителя

Дата заполнения
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