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ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального заочного конкурса «Видео-смотр юнармейских отрядов  

«ХОРОШ В СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном заочном конкурсе «Видео-

смотр юнармейских отрядов «ХОРОШ В СТРОЮ – СИЛЕН в 

БОЮ» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи Конкурса, сроки 

и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Мероприятие проводится Министерством образования и науки 

Забайкальского края, структурным подразделением 

Государственного учреждения дополнительного образования 

«Забайкальский детско-юношеским центр» «Учебно-методический 

центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи 

«Авангард»,  Региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Забайкальского края в рамках краевого проекта патриотической 

экспедиции «Молодежь Забайкалья – Великой Победе». 

1.3. Информация о Конкурсе размещается в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/zabcenter  

1.4. Конкурс проводится для членов юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов и объединений, специализированных 

военных и кадетских  классов общеобразовательных школ.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса – вовлечение юнармейцев, членов 

военно-патриотических объединений в активную деятельность по 

практической подготовке по основам военной службы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение значимости патриотического воспитания личности в 

образовательном пространстве; 

- воспитание уважения, позитивного отношение к Вооруженным 

силам РФ и защитникам Отечества с целью формирования идеи 

военного служения Отечеству, пропаганды выполнения воинской 

обязанности и содействия допризывной подготовке;  

- воспитание коллективизма, дисциплинированности; 

- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе 

жизни, морально-нравственной и физической устойчивости. 

 

 

https://vk.com/zabcenter


3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций состоящие из членов юнармейских 

отрядов, военно-патриотических объединений и их наставники (не 

более двух наставников одной команды). 

 

4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса 

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее – Оргкомитет) входят 

представители ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр», 

Забайкальской региональной общественной организации «Клуб 

военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт», члены 

штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия». 

4.2. Оргкомитет: 

             - определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

        - определяет сроки проведения Конкурса; 

         - ведет документацию Конкурса; 

         - проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с  

            критериями, утвержденными настоящим Положением; 

          - составляет (секретарь Оргкомитета) протокол экспертизы 

            конкурсных материалов; 

          - определяет победителей, призеров Конкурса; 

- обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса в социальной сети 

ВКонтакте  https://vk.com/zabcenter  

 

 

5.Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится заочно, во временной период месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы, с 23 января по 23 февраля 

2022 г. 

5.2. Конкурсные материалы (видеофайл, заявка) предоставляются 

секретарю Конкурса до 28 февраля 2022 г на электронный адрес: 

umczkavangard@mail.ru   

5.3. С 28 февраля по 10 марта 2022 года проводится экспертиза 

конкурсных материалов членами Оргкомитета. 

5.4. Не позднее 11 марта 2022 года в социальной сети ВКонтакте 

размещается информация об итогах Конкурса. 

5.5. Требования к видеоролику: 

- формат МР4, MPEG-4 ; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280 х 720 рх. Ориентация – 

горизонтальная; 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более пяти минут. 

5.6. Для участия в Конкурсе не допускаются видеоролики, в которых 

отсутствует изображение или звук, изображение перевернуто, 

https://vk.com/zabcenter
mailto:umczkavangard@mail.ru


присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на 

восприятие видеоролика. 

5.7. Каждая команда может представить только один видеоролик. 

5.8. Работы победителей Конкурса могут быть использованы в целях 

размещения в региональных СМИ (телевидение, пресса, интернет); 

использования в учебных целях, а также в методических и 

информационных изданиях. 

5.9. Номинации конкурса: 

5.9.1. «Юнармейцы - обучающиеся общеобразовательных классов». 

Категории: 

1 – учащиеся 1-2 классов 

2- учащиеся 3-4 классов 

3 – учащиеся 5-6 классов 

4 – учащиеся 7-9 классов 

5 – учащиеся 10-11 классов 

5.10. «Юнармейцы – обучающиеся специализированных военных и 

кадетских классов». 

Категории: 

1 – учащиеся 1-2 классов 

2- учащиеся 3-4 классов 

3 – учащиеся 5-6 классов 

4 – учащиеся 7-9 классов 

5 – учащиеся 10-11 классов 

5.11. Основные требования к участникам Конкурса 

 Состав команды (отделения) от 7 человек и более, командир подает 

команды. Команда демонстрирует произвольную композицию из 

элементов строевой подготовки. 

 В выступление входит: выход команды, речевка, строевая слаженность 

команды, действия командира команды, исполнение строевой песни, 

сложность композиции, внешний вид команды. Каждая позиция оценивается 

по 5-ти балльной системе. Результат команды – сумма набранных ею очков. 

Место определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Команды командира и его действия от 1 до 5 

2 Построение команды в две шеренги от 1 до 5 

3 Повороты на месте от 1 до 5 

4 Выход из строя  от 1 до 5 

5 Построение команды в колонну по два от 1 до 5 

6 Выполнение предварительной команды «Строевым 

шагом МАРШ» 

от 1 до 5 

7 Выполнение команды «Строевым шагом МАРШ» от 1 до 5 

8 Подъем ноги 15-20 см (для категории 3-5) от 1 до 5 



9 Размер шага 70-80 см. (для категории 4-5) от 1 до 5 

10 Темп движения 110-120 ш/мин (для категории 4-5) от 1 до 5 

11 Движение рук от 1 до 5 

12 Дисциплина строя от 1 до 5 

13 Выполнение команды: «Отделение – Стой!» от 1 до 5 

14 Движение походным шагом при исполнении песни от 1 до 5 

15 Патриотическое содержание песни от 1 до 5 

16 Знание всеми участниками конкурса слов песни от 1 до 5 

17 Задор, с которой песня исполняется от 1 до 5 

18 Строевая слаженность команды от 1 до 5 

19 Сложность композиции от 1 до 5 

20 Внешний вид команды от 1 до 5 

 

   Видео должно быть представлено в виде одного дубля без монтажа. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в Конкурсе, несет автор, 

приславший данную работу. 

 В каждом видеоролике должны быть в начале – информация об 

образовательном учреждении, о команде участников. 

 На каждый видеоролик подается одна заявка. Каждый участник 

Конкурса может подать не более двух заявок. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и категории. 

6.2. По итогам Конкурса определяются победители, призеры, которым 

вручают дипломы ГУ ДО ЗабДЮЦ и Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в электронном виде. 

6.3. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в номинации и  категории, но не менее 75% от 

максимального количества баллов. 

6.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в итоговой 

рейтинговой таблице за (победителями) не менее 50% от 

максимального количества баллов.  


