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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса видеороликов  

«Готовим вместе с ЮНАРМИЕЙ» 

Цели: 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 активизация и популяризация в молодежной среде Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

 развитие семейных кулинарных традиций. 

Задачи:  

 расширение сферы интересов юнармейцев г. Рязани и учащихся 

образовательных учреждений; 

 пропаганда среди молодежи национальных традиций гостеприимства 

и культуры питания. 

Организаторы: МБУДО «ДЮЦ «Звезда». 

Участники конкурса: участниками конкурса являются члены юнармейских 

отрядов школ города Рязани, учащиеся образовательных учреждений города 

Рязани. 

Возраст участников: 8-18 лет. 

Сроки предоставления работ.  

Заявки и конкурсные работы участников городского конкурса «Готовим 

вместе с ЮНАРМИЕЙ» (в электронном виде) принимаются с 31 октября 

по 18 ноября 2022 года по адресу электронной почты: 

yunarmiyarzn@yandex.ru  
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать тему письма: конкурс «Готовим вместе 

с ЮНАРМИЕЙ». 

Телефон для справок: 89006109811 Полуэктова Елена Александровна. 

Порядок организации и проведения конкурса. 

Конкурс проводится дистанционно. 

1. Сбор заявок и конкурсных работ. 

С 31 октября по 18 ноября 2022 года. 
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2. Рассмотрение предоставленных работ членами жюри. 

19-20 ноября 2022 года. 

3. Подведение итогов конкурса и награждение. 

Для проведения городского конкурса создается оргкомитет, который 

формирует состав жюри для оценки конкурсных работ.  

Подведение итогов конкурса состоится 21 ноября 2022 года 

в официальной группе юнармейского движения г. Рязань ВКонтакте – 

(https://vk.com/yunarmyrzn). 

Награждение победителей и призёров состоится в период с 22 по 25 ноября 

2022 года в МБУДО «ДЮЦ «Звезда» по отдельному графику с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм профилактики COVID -19. 

По завершении конкурса все участники получают сертификаты, победители 

и призёры конкурса награждаются дипломами и призами. 

Жюри конкурса вправе присуждать специальные призы. 

Условия проведения конкурса. 

Участники конкурса снимают видео-рецепт приготовленного блюда, 

где также рассказывают его концепцию и историю появления. 

Требования к видеоматериалам: 

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

 горизонтальная ориентация видео; 

 продолжительность видеоролика – от 5 до 7 минут; 

 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 

с именем автора; 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

 в ролике могут использоваться фотографии. 

Критерии оценки: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

 информативность; 

 качество видеосъемки; 

 уровень владения специальными средствами; 

 эстетичность работы. 

Финансирование. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, выделенных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Рязани» на 2022 год (задача №5). 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Готовим вместе с ЮНАРМИЕЙ» 

_____________________________________________________________ 

(указать полное название образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения, отряда 

Ф.И.О. 

учащегося, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

конкурсного 

проекта, 

должность 

Название 

работы 

     


