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0{Pty-c>$Q$ № / 4 ^ / Главам муниципальных районов
и городских округов

В дополнение к письму Правительства Алтайского края от 26.02.2019
№ 939 «Об оказании поддержки ВВПОД «ЮНАРМИЯ» рекомендуем
в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов принять дополнительные меры по созданию местных
отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)
в каждом муниципальном образовании, а также юнармейских отрядов на базе
образовательных организаций, организаций спорта, молодежных
общественных организаций, Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ России Алтайского
края, воинских частей, предприятий военно-промышленного комплекса.

Учитывая государственную значимость мероприятия, всю работу
необходимо провести до 9 мая 2019 года.

Полная информация о деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также
документы, методические материалы размещены на официальном портале
движения по адресу: https://yunarmy.ru.

Приложения: 1. Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 17.01.2019 № 6 на 6 л. в 1 экз.
2. Справочный материал по вузам на 3 л. в 1 экз.
3. Методические рекомендации по созданию и деятельности
муниципальных юнармейских отрядов на 10 л. в 1 экз.
4. Порядок действий по приему в движение «ЮНАРМИЯ» и
созданию юнармейских отрядов на 13 л. в 1 экз.
5. Положение о юнармейском отряде на 6 л. в 1 экз.
6. Порядок создания местных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и юнармейских отрядов на 10 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя ,^1^,,
Правительства Алтайского края ( JTV /^/^П И.В.Долгова



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № S^^T^S

от "О[

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« -/7 » января 20 19 г. № 6

г. Москва

О внесении изменений в приказ
Министра обороны Российской Федерации

от 7 апреля 2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий
приема в образовательные организации высшего образования,

находящиеся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации»

Внести изменения в приказ Министра обороны Российской
Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и
условий приема в образовательные организации высшего образова-
ния, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Фе-
дерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный №37057) согласно
Перечню (приложение к настоящему приказу).

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии

_ ^:.шойгу



Приложение
к приказу Министра обороны

Российской Федерации
от «-/7 » января 2019 г. № S

П Е Р Е Ч Е Н Ь
изменений, вносимых в приказ Министра обороны

Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185
«Об утверждении Порядка и условий приема

в образовательные организации высшего образования,
находящиеся в ведении Министерства обороны

Российской Федерации»

1. В преамбуле приказа слова «2013, № 19, ст. 2326; № 23,
ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30 (ч. I), ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26
(ч. I), ст. 3388; № 30 (ч. I), ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1 (ч. I),
ст. 42, 53, 72» заменить словами «Российская газета, 28 декабря
2018 г., №294».

2. В Порядке и условиях приема в образовательные организа-
ции высшего образования, находящиеся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации (приложение к приказу):

1)в пункте 14 слова «на время обучения в Военной академии
Генерального штаба и на 5 лет военной службы после ее окончания»
заменить словами «на период освоения образовательной программы
и на 5 лет военной службы после получения высшего образования»;

2) в абзаце первом пункта 15 слова «на время обучения в вузе и
на 5 лет военной службы после его окончания» заменить словами
«на период освоения образовательной программы и на 5 лет военной
службы после получения высшего образования»;

3) в пункте 17 слова «к 1 октября года, предшествующего» за-
менить словами «в год, предшествующий»;

4) в пункте 48 слово «второго» заменить словом «первого»;
5) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Индивидуальные достижения кандидатов учитываются по-

средством начисления баллов за результаты индивидуальных до-
стижений. Указанные баллы включаются в сумму баллов в соответ-



3

ствии с пунктом 92 настоящего Порядка.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и поря-

док их учета устанавливаются высшими военно-учебными заведени-
ями в правилах приема, утвержденных высшими военно-учебными
заведениями самостоятельно.»;

6) абзац первый пункта 92 дополнить словами «и результаты
индивидуальных достижений»;

7) приложения № 11-14 к Порядку изложить в следующей ре-
дакции:



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме

на 1-й курс для обучения по образовательным программам
высшего образования с полной военно-специальной подготовкой

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Полное наименование индивидуальною
достижения, статус или награда его обладателя

Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр.

Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для
награждённых золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью.

Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием.

Наличие выданного общеобразовательными
организациями со специальными наименова-
ниями, перечисленными в статье 86 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», аттестата
о среднем общем образовании (диплома о
среднем профессиональном образовании) с не
менее 50% итоговыми отметками «отлично»
(остальные «хорошо») от всех учебных предметов
основной образовательной программы, а также по
интегрированным с ней дополнительным
общеразвивающим программам, имеющим целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе.

Результаты участия кандидатов на обучение в
олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение, но конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям
приема) и иных интеллектуальных и (или)*
творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых центральными органами военного
управления Министерства обороны Российской
Федерации, подтвержденные наличием
соответствующего документа (победитель/
призер).

Баллы за
индивидуальное

достижение
10 баллов

10 баллов

10 баллов

6 баллов

7/5 баллов



6.

7.

8.

9.

10.

Результаты участия кандидатов на обучение и
олимпиадах школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение) по профильной
дисциплине, проводимых в порядке,
установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в течении четырех лет, следующих
за годом проведения соответствующей
олимпиады при наличии у них результатов ЕГЭ
не ниже 60 баллов но профильной дисциплине

^победитель / призер).
Наличие аттестата выпускника одной из

общеобразовательных организаций со
специальными наименованиями, перечисленными
в статье 86, Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (диплома выпускника
профессиональных образовательных
организаций), находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации.

Наличие документа об окончании программы
первоначальной летной подготовки (летной
книжки с налетом' часов) при условии наличия
характеристики директора школы (летчика-
инструктора) о целесообразности дальнейшего
обучения в летном вузе при поступлении на
обучение по специальности «Летная эксплуатация
и применение авиационных комплексов.
Наличие спортивного разряда или спортивного

звания при поступлении на обучение по
специальностям, не относящимся к специальности
«Служебная прикладная физическая подготовка»:

1. Но видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр или по военно-
прикладным видам спорта:

мастер спорта
кандидат в мастера спорта
первый спортивный разряд

2. По остальным вилам спорта:
мастер спорта, кандидат в мастера спорта

Наличие наград, подтвержденных
соответствующим, документом (удостоверением к
ним):

государственная награда Российской
Федерации;

7/5 баллов

4 балла

5 баллов

10 баллов
7 баллов
5 баллов

5 баллов

10 баллов



11.

12.

13.

14.

ведомственный знак отличия Министерства
обороны Российской Федерации (приказ
Министра обороны Российской Федерации от 14
декабря 2017 г. № 777)

Наличие удостоверения ветерана боевых
действий

Наличие прыжков с парашютом при
поступлении на обучение по специальностям,
предусматривающих воздушно-десантную
подготовку.

Наличие личной книжки юнармейца
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» (далее Движение) при условии, что
кандидат является участником Движения не менее
одного года.

Срок определяется по состоянию на 1 июля года
приема вуз.

Наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к груду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца при
условии сдачи кандидатом вступительного
испытания по физической подготовленности на
оценку «отлично».

5 баллов

5 баллов

3 балла

3 балла

3 балла

Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения
суммируются, поступающему может быть начислено не более 10 баллов.

При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10
баллов, поступающему начисляется максимальное значение - 10 баллов.



Министерство обороны Российской Федерации
Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

по федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования,
в которых предусмотрена реализация программ военного образования

№
п/п

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего

образования

Форма военного
обучения

Примечание

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
по федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования,

в которых предусмотрена реализация программ военного образования ЗВО

1

2

3

4

5

6

Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
Костромской государственный университет

МИРЭА - Российский технологический
университет

Воронежский государственный технический
университет

Государственный морской университет им.
Адмирала Ф.Ф. Ушакова

Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет

Учебный военный центр,
Военная кафедра
Военная кафедра

Военная кафедра

Учебный военный центр,
Военная кафедра

Факультет военного
обучения

Военная кафедра

Учли в план приема ВУЗа 10 баллов при
наличии подтверждающих документов.
С 2019 года + 5 баллов поступающим в

учебно-военный центр.
Готовы начислять дополнительно

5 баллов.
Правила приёма утверждены до

01.10.2018. В следующем году готовы
учесть при составлении правил приёма.
Баллы начисляться будут. Количество

баллов уточняется.
Баллы начисляться будут. Количество

баллов уточняется.



7

8

9

Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации, г. Москва

Воронежский государственный технических
университет

Государственный морской университет
им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова

Военная кафедра

Учебный военный центр,
Военная кафедра

Факультет военного
обучения

Баллы начисляться будут. Количество
баллов уточняется.

Баллы начисляться будут. Количество
баллов уточняется.

Баллы начисляться будут. Количество
баллов уточняется.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
по федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования,

в которых предусмотрена реализация программ военного образования ЦВО
10

11

12

13

Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А.Дегтярева

Пензенский государственный университет

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики,

г. Новосибирск

Национальный государственный университет
телекоммуникаций и информатики, г.

Новосибирск

Военная кафедра

Факультет военного
обучения, Учебный

военный центр
Учебный военный центр,

Военная кафедра

Военная кафедра

Будут начислять 1 балл

+10 баллов победителям соревнований,
+2 балла участника движения

Достижения участников юнармейского
движения учтены при формировании

правил приема на 2019-2020 гг.
Поступающим от 3 до 5 баллов за
индивидуальные достижения при

наличии знака «Юнармейской доблести»
I степени - 5 баллов, II степени - 4 балла,

III степени - 3 балла и удостоверения
к нему установленного образца.
Доп.баллы будут учитываться на

следующий учебный год

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
по федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования,

в которых предусмотрена реализация программ военного образования ЮВО



14

15

16

17

18

Ростовский государственный университет
путей сообщения

Северо-Кавказский федеральный университет

Донской государственный технический
университет

Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т.Трубилина

Волгоградский государственный аграрный
университет

Факультет военного
обучения, Учебный

военный центр
Военная кафедра

Учебный военный центр,
Военная кафедра

Учебный военный центр,
Военная кафедра
Военная кафедра

+5 баллов к результатам ЕГЭ за
индивидуальные достижения

Победителям, призёрам всероссийских
соревнований, олимпиад, игр и

конкурсов военно-патриотической
направленности, проводимых в рамках

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», начисляется
дополнительно 3 балла

Доп. баллы будут начисляться.
Количество баллов уточняется.
Доп. баллы будут начисляться.
Количество баллов уточняется.

Начисление доп.баллов смогут учесть
только на следующий учебный год

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
по федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования,

в которых предусмотрена реализация программ военного образования ВВО
19

20

Дальневосточный федеральный университет

Комсомольск-на-Амуре государственный
технический университет

Факультет военного
обучения

Военная кафедра

Начисление доп.баллов смогут учесть
только на следующий учебный год

Подтверждают готовность включить в
правила приема университета на 2019 г.

возможность учета в качестве
индивидуальных достижений

абитуриентов результаты, достигнутые
во всероссийских соревнованиях, играх,

олимпиадах и конкурсах военно-
патриотической направленности.



Методические рекомендации
по созданию и деятельности муниципальных юнармейских отрядов

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» имеет
свою структуру, которую составляют региональные и местные отделения
(юнармейские отряды). Местное отделение движения (юнармейский отряд)
осуществляет свою деятельность без образования юридического лица в
пределах территории муниципального образования (на территории органа
местного самоуправления может быть создано только одно местное
отделение, входящее в состав Движения).

Высшим руководящим органом местного отделения (юнармейского
отряда) является Слет местного отделения Движения.

К компетенции Слета местного отделения движения, в том числе
относятся:

определение приоритетных направлений деятельности местного
отделения;

избрание Штаба местного отделения;
рассмотрение и утверждение отчетов Штаба местного отделения;
избрание делегатов на Слет регионального отделения Движения и др.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом местного

отделения, является Штаб избираемый Слетом местного отделения и
возглавляемый Начальником штаба местного отделения Движения.

В территориальную структуру Движения могут входить созданные в
соответствии с Уставом движения филиалы и представительства (первичные
ячейки юнармейских отрядов), созданные на базе общеобразовательных и
спортивных школ, музеев, учреждений дополнительного образования.

В каждой организации, где будет осуществлять свою деятельность
юнармейский отряд, должна быть оформлена технически оснащенная
юнармейская комната, в которой будут размещены интересные материалы,
способствующие развитию кругозора и творчества юнармейцев.

Деятельность юнармейских отрядов в образовательных организациях

Юнармейский отряд - коллектив детей, действующий на принципах
самоуправления, который в течение года работает непрерывно, реализует
социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-спортивных
играх, акциях и др.

В образовательных организациях юнармейские отряды могут быть
созданы на базе кадетских, казачьих и спортивных классов, спортивных
клубов, а также из числа учащихся школ в соответствии с возрастными
категориями (для учащихся 5-6 классов; 7-8 классов; 9-11 классов).

Организация юнармейских отрядов в образовательных организациях
обеспечит выполнение требований единого воспитательного стандарта,
активизирует работу каждого учащегося, так как его общественная жизнь будет
подотчетна коллективу.



Деятельность юнармейского отряда включает в себя такие направления
деятельности как: социально-патриотическое, героико-патриотическое,
спортивно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное.

Структура штаба (отряда)

Командир отряда

Зам командира Командиры
подразделений

Начальник штаба

Члены штаба по:
теоретической, физической

и огневой подготовке,

Юнармейские мероприятия, в основном, должны носить состязательный,
динамический, игровой характер, проводиться во внеурочное время,
каникулярные дни.

Организация деятельности юнармейских отрядов включает военно-
спортивную подготовку по различным видам спорта, теоретическую, военно-
тактическую и практическую подготовку.

Существует множество форм проведения мероприятий, которые делятся
на: индивидуальные, групповые и массовые.

Одной из таких форм деятельности является военно-спортивная игра,
включающая как элементы, способствующие физическому развитию
подрастающего поколения, укреплению их выносливости, способности
стойко переносить возникающие трудности, так и задания, развивающие у
подростков мышление, смекалку, память, умение правильно действовать
при возникновении ситуаций чрезвычайного характера; вовлекают в
историческую жизнь малой родины и всей страны, прививая чувство
патриотизма.

Игра направлена на развитие детского самоуправления, всестороннее
развитие личности участников. Она активизирует творческие способности и
самодеятельность учащихся, стимулирует интерес к учению и
самообразованию, развивает и совершенствует у учащихся опыт общения. На
таких мероприятиях подростки учатся сплачиваться в единый сильный
коллектив, учатся доверять друг другу при выполнении заданий.

В области создана система проведения военно-спортивных игр:
«Зарница», «Славянка», «Одиночная подготовка воина разведчика», «В зоне
повышенного внимания». В играх принимают участие юнармейские отряды



образовательных организаций средней и старшей возрастных групп, военно-
патриотические клубы.

Основными задачами проведения игр являются:

• разностороннее развитие молодых людей, воспитание
гражданственности и патриотизма;

• подготовка участников игры к службе в Вооруженных силах РФ,
ориентация на выбор воинской специальности, рода войск;

• расширение сети детских и подростковых коллективов военно-
патриотической направленности;

• совершенствование героико-патриотического воспитания детей и
подростков.

С начала игры в образовательном учреждении проходит собрание, где
подростки знакомятся с положением об игре. Из желающих принять в ней
участие формируются юнармейские отряды. По решению отряда
определяется его название, выбирается командир. Для руководства игрой в
образовательном учреждении создается штаб игры, в составе 7-11 человек,
который избирается на общем собрании участников игры, включающих
несколько юнармейских подразделений. Штаб образовательного учреждения
подчиняется городскому (районному) Штабу.

На первом заседании проводится распределение обязанностей между
членами Штаба. Каждый член Штаба организует работу по своему
направлению и за ее выполнение несет ответственность перед
координационным советом.

Штаб игры:
• издает приказы;
• назначает командиров подразделений и организует их обучение;
• составляет план работы;
• организует обучение участников игры;
• разрабатывает и проводит тактическую игру на местности;
• организует походы по родному краю, сдачу нормативов

физкультурного комплекса ГТО;
• проводит финал и подводит итоги, определяет победителей для участия

в районных (городских) финалах, оформляет наглядную агитацию и др.

Подготовка юнармейцев

Занятия проводятся постоянно в течение года, во внеурочное время 2-4
часа в неделю.

В процессе обучения следует обращать внимание на дисциплину и
подтянутость юнармейцев, на привитие им навыков вежливости и чувства
уважения к старшим и к своим товарищам.



> Общую подготовку проходят все юнармейцы. Она включает следующие
разделы:

• Ратные страницы истории Отечества
• Краеведение
• Строевая подготовка
• Огневая подготовка
• Гражданская оборона
• Туристическая подготовка
• Физическая подготовка (комплекс ГТО)
• Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях
• Тактическая подготовка
• Правовые основы военной службы. Международное гуманитарное право.
> Подготовка по специальностям v

Цель специальной подготовки юнармейцев — дать некоторые знания,
умения и навыки командиру отряда, его заместителям, специалистам для
умелого выполнения своих обязанностей во время игр на местности.

Деятельность юнармейского отряда (юнармейской игры) во многом
приближена к требованиям общевоинских Уставов и строится на основе
воинских принципов единоначалия. Командный состав юнармейского отряда
(игры) формируется на демократических основах.

Большое место отведено реализации принципа самоуправления, который,
стимулируя детскую инициативу, открывает неограниченные возможности для
постоянного совершенствования коллектива и приводит к положительному
результату его деятельности.

При проведении военно-спортивных игр и в рамках деятельности
образовательных учреждений, клубов и военно-патриотических объединений
принцип самоуправления реализуется наиболее полно, т. к. их организация
предполагает создание соответствующей структуры. Юнармейский отряд в
какой-то мере является аналогом воинского подразделения или военного
учебного подразделения.

Выстраивание взаимоотношений выбранного (назначенного)
юнармейского командира со своими сверстниками, которые оказались
подчиненными, имеет ряд особенностей (Существует серьезный
психологический барьер: при ситуации, когда командиру надо требовать от
своего сверстника - подчиненного, а подчиненному не так просто заставить
себя выполнить требование того с кем сидишь за одной партой, проводишь
свободное время после уроков, но именно в разрешении этого противоречия
заложена основа воспитания самостоятельности, инициативы,
ответственности, дисциплины и самодисциплины, взаимопомощи,
исполнительности и организованности).

Важное место в этом процессе принадлежит педагогам
Помочь поднять авторитет командира, разъяснить юнармейцам сущность

единоначалия, убедить их в том, что требовательность командира
обуславливается не его личной прихотью, стремлением показать свою власть, а



возложенными на него обязанностями и той ответственностью, которую он
несет.

Координирующим и направляющим центром юнармейского
самоуправления, организатором военно-патриотической работы является
штаб юнармейского отряда.

Структура штаба, функциональные обязанности командного состава в
юнармейском объединении определяются в соответствии с его профилем и
особенностями, поставленными учебно-воспитательными задачами, опытом
работы и традициями.
У Игры на местности

Игры в составе отряда проводятся с целью отработки действий отряда
или какой-либо юнармейской специальности. Игры (городские, районные,
областные) проводятся для подведения итогов подготовки юнармейцев за год и
определения лучших отрядов.

Замысел игры создает такие условия, которые требуют от юнармейцев
проявления инициативы, волевых и физических качеств.

Во время игры на местности юнармейцы применяют различные способы
маскировки, ведут разведку, ориентируются на местности, передвигаются
различными способами, преодолевают естественные и искусственные
препятствия, оказывают первую медицинскую помощь, преодолевают участки
заражения в средствах защиты.

Актуальность этой формы работы в наше время состоит в том, что в
свете реформирования вооруженных сил РФ — сокращения срока срочной
службы по призыву, создания профессиональной контрактной армии,
особенно актуальной становится задача развития и поддержки
деятельности детских и молодежных организаций, ведущих работу по
патриотическому воспитанию.

Сочетание в системе военно-спортивных игр теоретических знаний,
практического их применения, основанного на игровой деятельности и
принципах самоуправления в детском коллективе, использование
исторического опыта предыдущих поколений, создают систему сознательного
отношения и поведения личности в гражданском обществе, мотивацию на
действия подростка в интересах коллектива.

Система игр в комплексе решает задачи патриотического воспитания
молодых граждан. Методы и формы проведения игр преследует цель
воспитания активной гражданской позиции и развитие творческих
способностей у школьников, а также закладывают прочную основу моральной,
психологической и физической подготовки подростков и молодежи к службе в
рядах вооруженных сил России.

Важно, что деятельность юнармейских отрядов, организация
мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии государственных и
общественных структур, таких как войсковые части, военкоматы,
муниципальные структуры молодежной политики и образования, советы
ветеранов войн и др.



Примерный календарный план работы юнармейского отряда
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Тема

Подбор кандидатов на командные должности в
юнармейском отряде

Заседание совета образовательной организации
Общее собрание юнармейцев

Празднование «Дня танкиста», мероприятия по школьному
плану

Заседание штаба отряда

Подготовка и оформление учебно-материальной базы
Участие юнармейцев в создании учебно-материальной базы
по военной и физической подготовке

Учеба командного состава
-изучение положения военно-патриотических игр
День юнармейца
Просмотр военно-учебных и военно-патриотических
кинофильмов
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений

Юнармейская подготовка

Заседание штаба отряда

Юнармейская подготовка

Юнармейская подготовка

подразделения

5-6
кл

7-8
кл

9-11
кл

Кол-во часов
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Учеба командного состава

День юнармейца

Просмотр военно-учебных и военно-патриотических
кинофильмов
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Заседание штаба отряда

Проведение занятий по тематике Программы юнармейской
подготовки, в соответствии с календарным планом
Проведение торжественного вечера, посвященного Дню
народного единства
Конкурс военной песни. Встреча с ветеранами

I
г*

Учеба командного состава

Юнармейская подготовка

Проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовкой в соответствии с календарным
планом

m

Инструктивные занятия с командирами отрядов
Юнармейская подготовка

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-день ракетных войск и Артиллерии, мероприятия,
предусмотренные школьным планом

5
я

Инструктивные занятия с командирами юнармейских
подразделений

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА

и

я

Заседание штаба батальона

Юнармейская подготовка
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Учеба командного состава

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА

-проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовки в соответствии с календарным
планом

«

ъ я

Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений
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ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовки в соответствии с календарным
планом

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-просмотр военно-учебных и военно-патриотических
фильмов
-перед началом фильмов организовать короткие беседы,
выступления на патриотические темы

к
I

Заседание штаба

ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГОЙГЕРОЕВ»

ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ»

3

л

«
я
и 5

я

Учеба командного состава

Командные соревнования по неполной разборке и сборке
автомата Калашникова

I
Инструктивные занятия с командирами отрядов по
организации запланированных мероприятий и соревнований
на период месячника оборонно-массовой работы
Торжественное построение юнармейского отряда
посвященное началу месячника оборонно-массовой работы,
-день лыжника. Соревнования между юнармейскими
подразделениями. Сдача нормативов комплекса ГТО по
лыжам.
Заседание штаба отряда

Операция «Снайпер

«
Й

-е-

I
<s S3

Учеба командного состава

Командные соревнования по Гражданской обороне и
медико-санитарной подготовке

9s

Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по строевой подготовке на
тему: «Строй взвода».

Заседание актива юнармейского отряда

День юнармейца
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Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-День допризывника, посвященный Дню Российской
Армии, мероприятия по школьному плану.
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-строевой смотр «Хорош в строю - силен в бою»
Заседание штаба отряда

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение занятий по тематике программы юнармейской
подготовки в соответствии с календарным планом

Учеба командного состава

Проведение занятий по тематике программы юнармейской
подготовки в соответствии с календарным планом
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по ГО

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-ОПЕРАЦИЯ «Защита»- командные соревнования между
юнармейскими взводами по ГО

Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских взводов по тематике предстоящих занятий в
День юнармейца
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение по тематике программы юнармейской
подготовки в соответствии с календарным планом
Заседание штаба отряда

Юнармейская подготовка

Учеба командного состава

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-соревнования между юнармейскими взводами в полном
составе по огневой подготовке (операция «Снайпер»)

Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по тематике предстоящих
военно-спортивных занятий в День юнармейца.

Проведение военно-спортивных занятий по тематике
программы юнармейской подготовки в соответствии с
календарным планом
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Инструктивные занятия с командирами подразделений по
организации кросса.

УРОК МУЖЕСТВА

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-День бегуна - спортивные соревнования по бегу (кросс,
эстафеты)
Заседание штаба отряда

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ.
-День победы- 9 мая, мероприятия, предусмотренные в
школьном плане

Юнармейская подготовка

Инструктивные занятия с командирами юнармейских
подразделений по методике подготовки и проведения
соревнований среди юнармейцев на первенство отряда по
плаванию

ОПЕРАЦИЯ «День пловца»
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских взводов по методике подготовки и проведения
финала игры «Вперед, юнармейцы!», совмещенного с
военно-спортивным праздником по окончании учебного
года

ФИНАЛ ИГРЫ «Вперед, юнармеец!», СОВМЕЩЕННЫЙ С
ВОЕННО-СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПО ОКОНЧАНИИ
УЧАЩИМИСЯ КУРСА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Заседание штаба отряда

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-день пограничника, мероприятия, предусмотренные в
школьном плане

10



Порядок действий по приему
в движение «ЮНАРМИЯ» и созданию юнармейских отрядов

пункт 1
Установить взаимодействие с региональным (местным) отделением движения

«ЮНАРМИЯ» (адреса и телефоны прилагаются)

пункт 2
Прием и оформление от детей и их родителей документов необходимых для

вступления в движение «ЮНАРМИЯ» (анкета, заявление, согласие на обработку
персональных данных, 2 фото 3x4 см.) (приложения № 1, 2, 3)

пункт 3
Направление списка кандидатов на вступление с документами (п.2), а также
ходатайства о создании отряда (-ов) в штаб местного отделения, а при его отсутствии
в районе дислокации - в штаб регионального отделения субъекта РФ для
(приложение № 4)

пункт 5
Формирование юнармейского отряда (-ов)

(не более 30 юнармейцев в отряде)

•
пункт 5

Работа отряда в соответствии с утвержденным планом мероприятий
Регионального отделения



Приложение № 1

Анкета участника
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

статус участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(заполняется представителем ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)

Кандидат • Участник
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ
• Выбыл •

Военный округ:
Субъект РФ:
Название юнармейского отряда:
Ф.И.О. начальника регионального отделения:
контактный телефон: e-mail (электронная почта):
Ф.И.О. начальника местного отделения: _
контактный телефон:
Ф.И.О. командира юнармейского отряда:
контактный телефон:

e-mail (электронная почта):

e-mail (электронная почта):

Заполняется родителями либо
законными представителями

Ф.И.О.:

Дата рождения: «_

Гражданство:

г.

Д о м а ш н и й адрес: страна: _

субъект РФ (регион, область)

район

индекс

город (населенный пункт)_

улица

номер дома корпус или строение номер квартиры

Контактный телефон участника Движения:

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью): 1._

контактный телефон:

2. контактный телефон:

E-mail (электронная почта)



Наименование организации на базе которой сформирован
юнармейский отряд
Адрес организации на базе которой сформирован
юнармейский отряд
Наименование образовательной организации
Класс
Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон
Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон
Специализация юнармейского отряда
Опыт участия в другой общественной организации
(перечислить каких, если да/ нет)
Имеется ли опыт руководства группой активистов
(перечислить каких, если да/ нет)
Принимали ли Вы участие в олимпиадах? (перечислить
в каких, если да, указать предмет/нет)
Принимали ли Вы участие в каких либо акциях,
проектах? (перечислить в каких, если да/ нет)
Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить
в каких, если да/ нет)
Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить
какие и сколько лет/ нет)
Опыт участия в мероприятиях движения «ЮНАРМИЯ»
(перечислить в каких, если да/ нет)
Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, бронзовый
знак ГТО/ нет)
Наличие медицинских противопоказаний для занятий
спортом (справка о состоянии здоровья)
Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтверждается
медицинской справкой утвержденного образца
Группа инвалидности (если да, указать какая: 1, 2, 3/ нет)
*
Группа крови, резус-фактор:

(О (I)Rh -; О (I) Rh +; А (И) Rh -; А (II) Rh +; В (III) Rh -;
В (III) Rh +; АВ (IV) Rh -; АВ (IV) Rh +)
Дать краткую характеристику своих качеств, кратко
охарактеризовать себя как личность
Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в
движение «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели
заниматься?
Наличие двух фотографий размер: 3x4 (да)
Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да)

* - не обязательно к заполнению

Дата заполнения: « » 20 г.

(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение № 2

Форма 1
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет

В Региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
От Ф.И.О.
Место жительства:

Контактный телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в региональное отделение

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Я,.

(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу:

Действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)

« » года рождения

Обучающегося (йся) класса

(наименование учебной организации)

Прошу принять несовершеннолетнего (юю)

(фамилия; имя и отчество - инициалы)

в качестве участника в региональное отделение

(наименование регионального отделения)

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев.

С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движения «ЮНАРМИЯ»
в полном объеме проинформирован и поддерживаю.

Дата заполнения: « » 20 г.

(Ф.И.О.) (подпись)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет)

« » 20 г.

Субъект персональных данных
(фамилия, имя, отчество - полностью)

Вид документа, удостоверяющий личность: серия: номер:

(где, кем и когда выдан)

Проживающий (ая) по адресу:

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия
от законного представителя субъекта персональных данных), Я, .

(фамилия, имя, отчество - полностью)

Вид документа, удостоверяющий личность: серия: номер:

(где, кем и когда выдан)

Проживающий (ая) по адресу:

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании:

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением
несовершеннолетнего (ей) в состав участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов,
фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых при
участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления.

« » 20 г. /
(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение № 3

Форма 1
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет

В Региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
От Ф.И.О.
Место жительства:

Контактный телефон:
E-mail:

Я.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в региональное отделение

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

(фамилия, имя, отчество)

года рождения, обучающийся (обучающаяся) класса

(наименование учебной организации)

участника в региональное отделение

прошу принять меня в качестве

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев.

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих органов ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой и методах работы Движения в полном объеме
проинформирован и поддерживаю

Дата заполнения: « » 20 г.

/
(Ф.И.О.) (подпись)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет)

« » 20 г.

Субъект персональных данных
(фамилия, имя, отчество - полностью)

Вид документа, удостоверяющий личность: серия: номер:

(где, кем и когда выдан)

Проживающий (ая) по адресу:

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением
несовершеннолетнего (ей) в состав участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления.

« » 20 _ г. /
(фамилия, инициалы) (подпись)

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия
от законного представителя субъекта персональных данных): Я,

(фамилия, имя, отчество - полностью)

Вид документа, удостоверяющий личность: серия: номер:

(где, кем и когда выдан)

Проживающий (ая) по адресу:

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании:

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением
несовершеннолетнего (ей) в состав участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов,
фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых при
участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления.

« » 20 г. /
(фамилия, инициалы) (подпись)



Приложение № 4

Вариант письма
Начальнику штаба

местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Петровского района

Ивановской области
СИДОРОВУ А.С.

либо (при отсутствии в районе
субъекта РФ местного отделения

Юнармии)

Начальнику штаба
регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кировской области

ПЕТРОВУ А.С.

Уважаемый Андрей Сергеевич!

Направляется список кандидатов для вступления в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
детей с комплектом документов, определенных Уставом движения.

Координатором по содействию созданию и организации деятельности
юнармейского движения по согласованию с родителями детей определен Ковров
Иван Иванович, контактный тел. 0000000.

Прошу в установленном порядке принять решение по приему детей в ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», включению их в реестр участников движения и созданию в г.
Соколово (или при войсковой части 00000) юнармейского отряда (-ов) из числа
указанных в списке кандидатов и направить в возможно короткий срок указанное
решение с необходимыми документами и юнармейскими значками, а также
представителя для проведения торжественной церемонии приема детей в
юнармейцы, которое планируется провести в Соколовском гарнизонном доме
офицеров 23 февраля 2019 г. (начало в 10.00).

Наш адрес: .
Контактный телефон командования , должность, Ф.И.О.
Приложение:
1. Список кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на _ л.
2. Анкета, заявление, согласие на обработку персональных данных и по

2 фото 3x4 на каждого кандидата комплектов.

А.Орлов

« » февраля 20 г.



Приложение № 5

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
торжественной церемонии приема детей

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Дата: 19 января 2019 г.

Время проведения: 14.30 - 15.20

Место проведения: Центральный Дом Юнармии

Время

13.00-14.00

14.00-14.30

14.30

14.32- 14.35

14.35-14.37

-

Действие

Сбор участников мероприятия в месте проведения
мероприятия.

Построение участников и репетиция церемонии

Ведущий подает команду: Вносится Государственный флаг
Российской Федерации, флаги Министерства обороны
Российской Федерации и Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».

Юнармейский оркестр играет встречный марш.

Ученики-юнармейцы школы роты почетного караула 154
отдельного комендантского Преображенского полка вносят
Государственный флаг Российской Федерации, флаги
Министерства обороны Российской Федерации и Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».

Ведущий:

Торжественная церемония посвящения в ряды
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» объявляется открытой!

Юнармейский оркестр играет Государственный гимн
Российской Федерации (1 куплет и припев)

Ведущий: Сегодня особенный день. День, когда мы откроем
новую главу в истории вашей юношеской жизни. Сегодня
пройдет торжественная церемония вступления воспитанников
Детской музыкальной школы №98 и учащихся Московских
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14.37-14.40

14.40-14.50

образовательных учреждений в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».

В настоящее время во всех 85 субъектах России действуют
региональные отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В его
ряды вступили более 300 тысяч школьников.

Движение «ЮНАРМИЯ» сегодня - это уникальная школа
патриотизма.

Именно вы своими поступками, своими делами, будете
писать историю нашей страны.

Ведущий: В церемонии посвящения в ряды движения
«ЮНАРМИЯ» принимают участие:

Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич

- Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» олимпийская чемпионка Слесаренко
Елена Владимировна

Помощник Начальника штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы, полковник Кайгородов
Владимир Петрович

Перечисление присутствующих почетных гостей.

Звучат фанфары.

Ведущий: Торжественную Клятву юнармейца принимает
Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич

Командир юнармейского отряда (из числа принимающих
клятву) выходит из строя и докладывает:

«Товарищ Начальник Главного Штаба, юнармейские
отряды к принятию торжественной клятвы готовы!»

Начальник Главного Штаба Романенко Р.Ю. подает
команду:

«К принятию торжественной Клятвы приступить!»

Командир юнармейского отряда возвращается в строй.
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Юнармеецы, зачитывающие клятву, выходят из строя и
подходит к микрофону, становятся лицом к юнармейцам и
зачитывают текст Клятвы, делая интервалы для повторения
отрядом школьников слов «Клянусь!».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

Вступая в ряды ЮНАРМИИ,

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому
братству

КЛЯНУСЬ!

(хором КЛЯНУСЬ!)

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем,
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской

взаимовыручки

КЛЯНУСЬ!

(хором КЛЯНУСЬ!)

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды
в борьбе за правду и справедливость

КЛЯНУСЬ!

(хором КЛЯНУСЬ!)

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо

Отечества

КЛЯНУСЬ!

(хором КЛЯНУСЬ!)

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и
независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным

гражданином России

КЛЯНУСЬ!

(хором КЛЯНУСЬ!)

С честью и гордостью нести высокое звание ЮНАРМЕЙЦА

КЛЯНУСЬ!
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14.50-14.55

14.55-15.05

(хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!)

Юнармейцы, зачитывающие клятву становятся в строй.

Вручение нагрудных знаков

Ведущий: И в знак преемственности дел своих старших
товарищей, мы просим наших почетных гостей произвести
вручение юнармейцам нагрудных знаков.

Юнармейские значки вручают:

- Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич

- Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» олимпийская чемпионка Слесаренко
Елена Владимировна

Помощник Начальника штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы, полковник Кайгородов
Владимир Петрович

Звучат фанфары.

К шеренгам юнармейцев выходят ученики-юнармейцы
школы Роты почетного караула с подносами, на которых
разложены нагрудные значки в коробочках.

Почетные гости вручают каждому юнармейцу нагрудный
знак, производя рукопожатие.

После церемонии вручения почетные гости занимают свои
места.

Ведущий: Слово предоставляется Начальнику Главного Штаба
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Герою России
Романенко Роману Юрьевичу

Поздравление почетного гостя.

Ведущий: Мы благодарим Романа Юрьевича за
поздравления!

Почетные гости возвращаются на свои места.
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15.05-15.10

15.10-15.15

15.15-15.20

15.20

Ведущий: Звучит гимн Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в исполнении Ансамбля «Юные Александровцы»
«Служить России»!

Юнармейский оркестр исполняет гимн движения
«ЮНАРМИЯ» - «Служить России»

Ведущий: Дорогие друзья, наша торжественная церемония
завершается. Еще раз поздравляем всех ребят, которые отныне,
мы уверены, будут с честью носить гордое звание «юнармейца».

Ведущий подает команду: Выносится Государственный
флаг Российской Федерации, флаги Министерства обороны
Российской Федерации и Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».

Церемония выноса флагов.

Ведущий: Есть еще одна хорошая традиция - фотография на
память. Мы приглашаем наших почетных гостей и участников
мероприятия для совместного фотографирования.

Совместное фотографирование.

Убытие почетных гостей
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЮНАРМЕЙСКОМ ОТРЯДЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о юнармейском отряде (далее
Положение) определяет порядок формирования и организацию деятельности
юнармейского отряда Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»).

1.2 Юнармейский отряд - первичная форма организации участников
юнармейского движения на базе образовательных организаций, военно-
патриотических клубов (центров), общественных и иных заинтересованных
организаций, региональных и местных отделений для организации работы по
направлениям, созданный на основании решения регионального или
местного отделения.

1.3 Организацию отрядов и контроль за их деятельностью
осуществляют региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(далее-Отделение). Отделения при осуществлении своей деятельности
руководствуются п. 1.3 Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

1.4 Общее координаторство юнармейским отрядом в
образовательных организациях, военно-патриотических клубах,
общественных и иных заинтересованных организациях осуществляют
координаторы - лица (сотрудники, учителя и т.п.), назначенные приказом
руководителя соответствующей организации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего
военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и
совершенствования личности детей и молодежи, и формирование
сплоченного и дружного коллектива.

2.2 Основными задачами являются:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование
ответственного отношения к конституционным обязанностям;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического
наследия и регионального краеведения, основы безопасности
жизнедеятельности;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности
государства;
- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
- повышения уровня физической подготовленности;
- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере
патриотического и гражданского воспитания;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЮН АРМЕЙЦЕВ

3.1 Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на
основании личного заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных
представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) на
имя координатора юнармейского отряда / начальника штаба местного
отделения / начальника штаба регионального отделения (Приложение 1),

3.1.1 После принятия заявления координатор юнармейского отряда
передает списки и данные в местное отделение.

3.1.2 Кандидат становится участником Движения на основании
оформленного решения регионального / местного отделения о принятии в
Движение.

3.1.3 При вступлении участник предоставляет:
Анкету участника, утвержденной настоящим Положением формы

(Приложение 2), Медицинское заключение о принадлежности к медицинской
группе (согласно Приложению № 4 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н), две фотографии 3x4.

3.2 Порядок учета юнармейцев.
3.2.1 При приеме участников в Движение, его данные местным

отделением вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база
которого находится на официальном сайте организации, участнику
присваивается персональный номер, выдается членский билет
установленного образца.

3.2.2 Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим
образом: первые две цифры - код региона, через дефис следует шестизначное
число - номер по списку (Пример - № 99-000001). Номера регионов
утверждены настоящим приложением (Приложение 4).

3.2.3 На каждого участника заводится личное дело с пакетом
документов (заявление, медицинские документы, согласие родителей,
достижения, награды и т.д.) и хранится в штабе регионального отделения.

3.2.4 Местное отделение закрепляет приказом ответственного за
обработку и хранение персональных данных, их уничтожение после
истечения сроков хранения, ведет учет личных дел и реестр юнармейцев в
электронном и печатном виде.

3.2.5 Региональное отделение выдает членский билет юнармейца
установленного образца и регистрирует выдачу членского билета в журнале
регистрации.

3.3 Порядок выхода или исключения из юнармейского движения
(отряда).

3.3.1 Участник юнармейского отряда исключается из рядов
юнармейского движения за неоднократные или грубые дисциплинарные
нарушения.

3.3.2 В зависимости от степени и количества нарушений Устава
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» региональное, местное отделение вправе избрать
меру наказания в виде - объявления замечания, выговора, исключения из
юнармейского отряда.



3.3.3 Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам
несет за собой и исключение из Движения.

3.3.4 Замечание объявляет руководитель отряда.
3.3.5 Выговор руководитель местного отделения.
3.3.6 Для исключения участника юнармейского отряда координатор

или руководитель юнармейского отряда готовит письменное обращение на
имя начальника регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о
рассмотрении вопроса на заседании собрании дисциплинарной комиссии
регионального отделения об исключении.

3.3.7 Для рассмотрения вопроса об исключении начальник
регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» собирает собрание
дисциплинарной комиссии регионального отделения с обязательным
присутствием самого участника и по необходимости свидетелей проступка,
координатора или руководителя юнармейского отряда, в котором числится
рассматриваемый участник.

3.3.8 Решение об исключении из отряда принимается после
рассмотрения всех обстоятельств нарушения, получения объяснений от
участника путем голосования и оформляется соответствующим решением.

3.3.9 По решению комиссии дисциплинарное наказание в виде
исключения из отряда может быть заменено на иное.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА

4.1 Юнармеец имеет право:
- избирать и быть избранным командиром, заместителем

командира юнармейского отряда, командиром отделения;
- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся

к деятельности юнармейского отряда и Движения в целом, открыто
высказывать и отстаивать свое мнение, до принятия общего решения;

- лично участвовать на слетах Движения, собраниях отряда,
местного или регионального отделения;

4.2 Юнармеец обязан:
- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях,

проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- повышать свои знания в области истории, географии,

юриспруденции, основах безопасности жизнедеятельности, спортивной и
строевой подготовки;

- не реже одного раза в два года проходить тестирование и сдавать
нормы ГТО (по состоянию здоровья);

- выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда
и Движения в целом;

- выполнять требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также
настоящего Положения.



5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА

5.1 Первичной единицей регионального или местного отделения
является юнармейский отряд.

5.1.1 Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда,
руководство которыми осуществляет командир отряда.

5.1.2 Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и
девушки, достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие желание
участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
проходить допризывную военную и спортивную подготовку.

5.2 Руководящие органы отряда
5.2.1 Высшим руководящим органом юнармейского отряда является

Совет отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят: координатор
отряда от организации, на базе которой он создан, командир отряда,
заместитель командира отряда, командиры отделений.

5.2.2 Члены Совета юнармейского отряда должны получить
подготовку по программе «Юнармеец» на базе региональных, местных
отделений.

5.2.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
функций командир отряда, заместитель командира отряда, командир
отделения освобождаются от занимаемой должности решением
дисциплинарного совета регионального отделения по представлению
координатора юнармейского отряда, согласно Положения о дисциплинарном
совете регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.2.4 Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа о
закреплении соответствующих функций направляются в региональное и
местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для включения в реестр
координаторов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.3 Координатор юнармейского отряда:
- организует работу по созданию и формированию юнармейского

отряда на территории образовательной организации, военно-патриотического
клуба (центра), общественной организации;

- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на
вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- представляет в региональное, местное отделение заявления и анкеты
кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- готовит представления на исключение из рядов юнармейского
движения в региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- оказывает методическую и практическую помощь в организации и
проведении мероприятий юнармейского отряда;

- представляет интересы юнармейского отряда соответствующей
организации в региональном, местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- организует и проводит собрания юнармейского отряда (не реже раз в
два месяца), собрание считается правомочным при присутствии 2/3
участников отряда;



- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на
должность заместителя командира отряда, командира отделения;

- формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его с
местным отделением;

- осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими;
5.4 Командир юнармейского отряда
5.4.1 Командир юнармейского отряда назначается преимущественно

из числа заместителей командира отряда, из числа командиров отделений.
5.4.2 Для рассмотрения кандидатуры на должность командира отряда

претенденту необходимо подать письменное заявление на имя начальника
местного отделения, для вынесения на голосование общего собрания
юнармейского отряда.

5.4.3 Кандидатура командира юнармейского отряда выносится на
голосование на общем собрании юнармейского отряда.

5.4.4 Командир юнармейского отряда:
- участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным

отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием

местного отделения;
планирует оздоравливающие и спортивные мероприятия;
5.5 Заместитель командира юнармейского. отряда:
- координирует деятельность юнармейских отделений;

обеспечивает информационную открытость деятельности
юнармейского отряда;
- осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда
участвует в подготовке совета;
5.6 Командир отделения:
- руководит работой конкретного отделения;
- отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения;
- готовит информацию о деятельности отделения;
- отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда.,

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
6.1 Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче

ВФСК ГТО, участие в спортивных мероприятиях;
6.2 Освоение дополнительных общеобразовательных программ

(образовательных модулей), имеющих целью военную подготовку;
6.3 Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации;
6.4 Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях;
6.5 Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в

том числе творческих;
6.6 Участие в военно-исторических и краеведческих проектах,

историко-изыскательская (поисково-архивная работа);
6.7 Участие в социально-благотворительных проектах;
6.8 Участие в разработке тематического контента (видео и

аудиороликов, периодических изданий);



ЮНАРМИЯ
Порядок создания местных отделений

ВВПОД «ЮНАРМР1Я» и юнармейских отрядов

Начальник Регионального штаба ВПОД «ЮНАРМИЯ» в Алтайском крае
Глушков В.Г.



Местное отделение ВВПСЩ «Юнармия»

1. Местные отделения Движения создаются под руководством глав
муниципальных районов и городских округов по согласованию с
Главным штабом Движения.

2. Осуществляют свою деятельность без образования юридического
лица в пределах территории соответствующих муниципальных
образований субъекта Российской Федерации.

3. На территории органа местного самоуправления может быть
создано только одно местное отделение, входящее в состав Движения..

4. Местные отделения не имеют собственных уставов-,
руководствуются и действуют на основании настоящей) "Устава
Движения.



Порядок создания местного отделения

Определение состава штаба местного отделения

Состав штаба:
1. Представители органов власти

(органы управления образованием,
молодежной политики, спорта).

2. Представители военно-
патриотических организаций.

3. Представители военкомата.
4. Представители воинских частей

(если имеются).
5. Представители ДОСААФ России.
6. Представители ветеранских

организаций.
7. Представители бизнес сообщества

Задачи штаба местного отделения:
1. Обеспечение взаимодействия органов власти,

органов военного управления, воинских частей и
т.д. в целях патриотического воспитания
молодежи.

2. Организация районных мероприятий (слеты,
соревнования).

3. Организация районных этапов ВСИ «Победа»,
«Орленок», «Зарница», «Зарничка». /

4. Ресурсное и методическое обеспечение^; '
деятельности юнармейских отрядов. у ' ,; ''//'

5. Выполнение решений вышестоящих органов.,,;•'',>
6. Составление плана мероприятий.

отделения, предоставление
Регионального отделения.

его

'-МЕСТНОГО

в"~ Штаб 7

.z.



Порядок создания местного отделения

Выдвижение кандидата на должность начальника штаба местного отделения

Кто может быть начальником штаба: Задачи начальника штаба местного отделения:
Любой член штаба регионального отделения 1. Председательствует на заседаниях Штаба.

2. Организует руководство деятельностью
Порядок выдвижения кандидата: т т т ,-
. г

 т т ^ Штаба местного отделения.
1. Рассмотрение кандидатур Штабом местного ~ ~

•v : v 3. Организует деятельность местного
отделения. тт
_ ' отделения Движения в пределах своей

2. Предоставление справки-ооъективки
r r • ' " • • ' ' ' компетенции,

кандидатов в адрес Штаба регионального , т-г
r r 4. Представляет местное отделение во

отделения.
^ взаимоотношениях с органами /\

3. Рассмотрение кандидатур на ближайшем „ У !

^ * * JV государственной власти, органами., .л
заседании Штаба регионального отделения. - у-- ;> f

_ „/. местного самоуправления, обществен- у'
4. Рекомендация Штаба регионального отделения ~ У- :v7 ;:- i

м м ^ F ^^ ными объединениями и s иными ,'
кандвдата на избрание начальником штаба организациями по месту -нахождения'";местного отделения. местного отделения -• ' ^' &"• ^ J5. Избрание начальника штаба на Слете местногоотделения. х 1



Порядок создания местного отделения

Слет местного отделения Движения
Слет местного отделения Движения Полномочия Слета местного отделения:

созывается местным штабом один раз в
5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться
по решению Штаба местного отделения,
ревизора, также по требованию руководящих
органов Движения, регионального отделения
или не менее 1/2 участников Движения,
Состоящих на учете в Местном отделении.

1. Штаба местногоИзбрание
отделения.

2. Избрание Начальника Штаба
местного отделения.
Избрание делегатов на Слет
регионального отделения Движе-
ния.

3.

Документы предоставляемые в Штаб Регионального отделения:
1. Справка-объективка на начальника Штаба Местного отделения;
2. Протокол Слета Местного отделения. ^
3. Список Штаба Местного отделения с должностями членов Штабй.

s



Порядок создания местного отделения

Регистрация местного отделения Главным штабом

После проведения слета,
утверждения начальника штаба
местного отделения и состава штаба в
Главный штаб высылается запрос о
регистрации Местного отделения.

На ближайшем заседании
Главного штаба рассматривается
вопрос о регистрации Местного
отделения. .r>t



Порядок создания юнармейского отряда

Определение руководителя юнармейского отряда

Руководителем юнармейского
отряда может быть:
1. Руководитель военно-патриоти-

ческого или военно-спортивного
клуба.

2. Преподаватель ОБЖ, физической
1сулыуры, истории и т.д.

3. Член ветеранской организации,
изъявляющий желание
заниматься с отрядом и др.

Задачи руководителя отряда:
1. Проведение занятий с юнармей-

цами по направлениям боевой
подготовки.

2. Сопровождение юрармейцев на
соревнования, профильные смены
и другие мероприятия Движения.

3. Выполнение поручений и у\,
решений Штаба Местного
отделения, Штаба Регионального
отделения.



ПорядоШсрзДЩ^

Заполнение документации на вступление юнармейцев

Необходимые к заполнению
документы:

1. Заявление о вступление в Движение
(две формы - до 14 лет и после 14
лет).

2. Excel-форма на отряд.
3. Анкета юнармейца.
4. Заявление о создании отряда.
5. Анкета руководителя отряда.

Документы направляемые в Штаб
Регионального отделения на адрес
электронной почты:
1. Сканы заявлений о вступление в

Движение.
2. Сканы основного документа

юнармейцев.
3. Фотографии юнармейцев,

портретные, в электронном виде, у'
4. Заполненная Excel-форма на отряд.>
5. Заявление о создании отряда.
6. Анкета руководителя отряда:

- у

/



Порядок создания юнармейского отряда

Разработка плана мероприятий юнармейского отряда

Мероприятия включаемые в план:
1. Мероприятия боевой подготовки

(соревнования на базе отряда, сборы,
мероприятия межотрядного взаимо-
действия).

2. Мероприятия волонтерской направлен-
ности (уход за памятниками, помощь
ветеранам, пожилым людям, участие в
волонтерских акциях).

3. Уроки мужества, проводимые
юнармейцами в школе.

4. Участие или организация и проведение
олимпиад, конкурсов. ъ



ЮНАРМИЯ
Контакты: Глушков Всеволод Глебович
region22@yunarmy.ru
8 909 3996 1134
Сайт: ht1ps://ymiarmy.ru/
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