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Введение
В
настоящее
время
большое
значение
уделяется
возрождению старых добрых традиций детских и молодежных
организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан
доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории
и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и
своей страны.
«ЮНАРМИЯ» — это детско-юношеское движение в России,
целью которого является патриотическое воспитание нового
поколения российских граждан. Мы твердо уверены в том, что
именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому в
рамках нашего движения уделяем внимание всестороннему
развитию личности юного патриота.
Данный сборник методических рекомендаций направлен на
систематизацию
знаний
о
механизмах
формирования
и
функционирования Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Материалы предназначены для членов штабов регионального
и местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководителей
юнармейских отрядов, организаторов мероприятий военнопатриотической направленности, проводимых с обучающимися
образовательных организаций Кемеровской области.
Актуальность данных материалов определяется периодом
становления
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
В
настоящее время имеется потребность в методических материалах
по
организации
мероприятий
военно-патриотической
направленности, связанных с развитием Движения «ЮНАРМИЯ».
Для удовлетворения спроса по этой тематике создано данное
пособие.
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1. Что такое ЮНАРМИЯ
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» является общественным
объединением физических и юридических лиц (общественных
объединений) предметами и целями которого являются:
1) участие в реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей
и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной
службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической
способности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите Отечества.
Движение «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Министра
обороны Российской Федерации С.К. Шойгу и поддержано
Президентом
Российской
Федерации,
Верховным
главнокомандующим
Вооружёнными
силами
Российской
Федерации В.В. Путиным.
Цель движения — возрождение старых добрых традиций
детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло
поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно
относящихся к истории и традициям России, готовых строить
светлое будущее для себя и своей страны.
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2. Участники Движения «ЮНАРМИЯ».
Как вступить в ЮНАРМИЮ. Клятва юнармейца. Гимн
Участниками Движения могут быть граждане (физические
лица), достигшие 8 лет, и юридические лица - общественные
объединения, выразившие поддержку целям Движения и (или)
его конкретным акциям, признающие Устав Движения и
выполняющие программные документы, акты руководящих
органов Движения, участвующие в деятельности Движения.
Рекомендации по приему в ряды «Юнармии»
Рекомендуется проводить прием в ряды Юнармии в
торжественной, праздничной атмосфере, приурочив их к
праздничным или памятным датам.
Форма
проведения:
торжественные
линейки,
массовые
мероприятия,
форумы
и др.
массовые
мероприятия
с
приглашением
представителей
управлений
(комитетов)
образования, молодежной политики, военных комиссариатов
муниципальных
образований
Кемеровской
области,
руководителей военно-патриотических объединений, клубов
Кемеровской области, воинских соединений.
В программе мероприятия должны быть исполнены Гимны
России, Кузбасса, использована символика Юнармейского
движения.
Клятва юнармейца
Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству,
соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем.
Следовать традициям доблести,
отваги
и товарищеской
взаимовыручки.
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в
борьбе за правду и справедливость.
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ
жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо
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Отечества.
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином
России.
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.
КЛЯНУСЬ!
Гимн «Юнармии»
Служить России
Автор музыки Э. Ханок
Автор слов: И. Резник
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И гордо шелестят знамена.
Комбат и рядовой,
Единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг мой!
Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
В бесстрашии атак
Спасли мы русский флаг,
И дом родной, и наши песни.
А коль придет беда,
Собою мы тогда
Отчизну заслоним, другой мой.
Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
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Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И вместе с нами вся Россия.
И он, и ты, и я Армейская семья,
____ И этим мы сильны, другой мой!
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3. Организационная структура Движения
Лидер Движения - Министр обороны Российской Федерации
Сергей Кужугетович Шойгу.
Руководящими
органами
Движения
являются
Всероссийский
юнармейский
слет,
Главный
штаб,
Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Всероссийский юнармейский слет - является высшим
руководящим органом Движения. Слет правомочен принимать
решения по любым вопросам деятельности Движения. Слет
созывается не реже одного раза в пять лет.
Главный штаб Движения.
В период между Слетами
руководство Движением в соответствии с уставными и
программными целями и задачами осуществляет Главный штаб
Движения (далее - Главный штаб}, избираемый Слетом на пять
лет. В Главный штаб избираются участники Движения достигшие
18 лет. Главный штаб избирается из числа участников,
организаторов юнармейского движения и представителей от
организаций-учредителей.
Начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» избран
олимпийский
чемпион
Дмитрий
Вячеславович
ТРУНЕНКОВ.
В состав Главного штаба избраны (на 01.01.2018):
Труненков
Дмитрий
Вячеславович
Архипов Иван
Валерьевич

Начальник
«ЮНАРМИЯ»

Главного

Штаба

ВВПОД

Начальник
департамента
по
работе
с
государственными
и
общественными
организациями Общероссийской общественно
государственной
организации
«Российское
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военно-историческое общество»
Барышев Михаил Начальник Главного управления по работе с
Николаевич
личным
составом
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, полковник
Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
Богатырева
«ЮНАРМИЯ» Республики Ингушетия
Мадина
Салматовна
регионального
штаба
ВВПОД
Булатов Шавкат Начальник
«ЮНАРМИЯ» Ханты-Мансийского автономного
Равильевич
округа
Бусловский
Первый
заместитель
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
Виктор
Вооруженных Сил Российской Федерации
Николаевич
Министр
молодёжной
политики Тульской
Вепринцева
области
Юлия
Владимировна
Галустян Михаил Президент Федерации военно-тактических игр
Сергеевич
Губерниев
Спортивный комментатор
Дмитрий
Викторович
Гусев Сергей
Начальник
управления
государственно
Викторович
патриотического
воспитания
Главного
управления по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации
Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
Зинатуллин
«ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан
Арсен
Альбертович
Исинбаева Елена Двукратная олимпийская чемпионка, член
Международного олимпийского комитета
Гаджиевна
Генеральный
продюсер
федерального
Канделаки
спортивного телеканала «Матч ТВ»
Тинатина
Гивиевна
Заместитель
председателя
Общественного
Каньшин
Александр
совета при Минобороны России
Николаевич
Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
Коваленко
ю

Владимир
Владиславович
Коровин Игорь
Владимирович
Кувшинова
Наталья
Сергеевна
Манукян Артем
Андраникович

«ЮНАРМИЯ» города Севастополь
Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» города Санкт-Петербург
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Исполнительный
директор
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое общество»
Мельниченко
Директор ГБОУ дополнительного образования
Игорь
г. Москвы «Центр военно-патриотического и
Иннокентьевич
гражданского воспитания»
Минязев Дмитрий Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Сахалинской области
Вячеславович
Начальник Главного управления социальных
Плещёва Ирина
коммуникаций Московской области
Владимировна
Побилат Денис
Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
Петрович
«ЮНАРМИЯ» Красноярского края
Рогозин Алексей Вице-президент по транспортной авиации ПАО
Дмитриевич
«Объединенная
авиастроительная
корпорация», генеральный директор ПАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»,
председатель
родительского
комитета
московского Суворовского военного училища
Сивко Вячеслав Советник председателя ДОСААФ России, Герой
Владимирович
Российской Федерации
Смирнов Михаил Начальник
регионального
штаба
ВВПОД
Владимирович
«ЮНАРМИЯ» Тульской области
Соколов Сергей
Председатель
Московской
областной
Дмитриевич
организации «Российский Союз Молодежи»
Степанов Никита Член
регионального
отделения
ВВПОД
Андреевич
«ЮНАРМИЯ» города Санкт-Петербурга
Катан Максим
Руководитель военно-патриотического клуба
Александрович
Нижегородской области
Худяков Павел
Кинорежиссер, сценарист
Константинович
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Шойгу Ксения
Автор идеи и руководитель проекта «Гонка
Сергеевна
героев»
Чилингаров АртурПервый
вице-президент
Русского
Николаевич
географического
общества,
президент
Государственной полярной академии
СТРУКТУРА ГЛАВНОГО ШТАБА
В аппарате главного штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" сформировано
пять дирекций по основным направлениям деятельности:
Дирекция региональных программ
Дирекция методического обеспечения
Дирекция
обеспечения
мероприятий
деятельности
Дирекция по связям с общественностью
Дирекция социальных программ

и

координационной

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЛАВНОГО ШТАБА
- Разработка и реализация стратегии развития движения
- Разработка единых правил и стандартов работы движения,
контроль за исполнением
- Координация работы и взаимодействия региональных штабов
движения на федеральном уровне
- Разработка и контроль за исполнением плана мероприятий на
федеральном уровне, контроль за планированием и исполнением
мероприятий в регионах

Центральная контрольно-ревизионная комиссия является
контрольно-ревизионным органом Движения, избирается Слетом
сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения и
порядок избрания ее членов определяется Слетом Движения.
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4. Региональное отделение
Региональное
отделение
ВВПОД
«ЮН АРМИЯ»
создается
в пределах территории
субъекта
Российской
Федерации по решению Главного штаба на Слете регионального
отделения.
На территории
одного
субъекта
Российской
Федерации может действовать только одно региональное
отделение. Региональное отделение действует на основании
Устава Движения. Региональное отделение может приобретать
статус юридического лица по решению Главного штаба в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области создано 16 мая 2016 года. Статус юридического лица
отделение получило 17 августа 2017 года.

Региональный слет
Высшим руководящим органом регионального отделения
является Слет участников регионального отделения Движения.
Слет регионального отделения Движения созывается Штабом
регионального отделения не реже одного раза в 5 лет.
Первый слет Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области состоялся 6 октября 2016 года на базе
войсковых частей Юргинского гарнизона. (Приложение 8)
Второй слет Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области состоялся 7 апреля 2017 года на базе
сборного пункта Кемеровской области. (Приложение 9)

Региональный штаб
Постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом регионального отделения является Штаб регионального
отделения, избираемый Слетом регионального отделения
Движения сроком на 5 лет.
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Состав Регионального штаба
ВВПОД «ЮНАРМ ИЯ» Кемеровской области
Пешков
Игорь Валерьевич

Кошелев
Игорь Степанович

Ковяков
Иван Геннадьевич

Новиков
Александр
Викторович
Петров
Сергей Борисович

Баляскин
Юрий Михайлович

Телятникова
Жанна
Александровна
Лобода
Алексей Петрович

заместитель директора ГАУДО «Областной
центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного
движения»,
руководитель
Кузбасского
детско-юношеского
центра
военнопатриотического
воспитания
и
допризывной подготовки;
председатель
Кемеровской
областной
организации
Общероссийской
общественной организации «Российский
союз
ветеранов
Афганистана»,
председатель
Кемеровского областного
отделения Всероссийской общественной
организации
ветеранов
«Боевое
Братство»;
директор
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
военнопатриотического
воспитания
молодежи
«Застава»;
заместитель председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской
области;
председатель Кемеровского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации;
ответственный
секретарь
областного
межведомственного
координационного
совета
по
вопросам
патриотического
воспитания и подготовки к военной службе
граждан
Российской
Федерации
в
Кемеровской области,
заместитель
директора
ГБНОУ
«Губернаторская
кадетская
школаинтернат полиции» по воспитательной
работе,
помощник
военного
комиссара
Кемеровской
области
по
военно14

Тутыкин
Алексей
Анатольевич
Мальцев
Константин
Васильевич
Шулякова
Наталья
Александровна
Рожнева
Светлана
Владимировна

патриотической работе
начальник Поста №1, г. Кемерово,

руководитель
военно-патриотического
клуба «Разведчик» (МБОУ СОШ №19,
г. Кемерово),
методист поискового объединения;

ревизор Регионального отделения.

Начальник Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области Пешков Игорь Валерьевич, руководитель
Кузбасского детско-юношеского центра военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки.
Ревизор Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области Рожнева Светлана Владимировна.

Основные мероприятия Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
•
Профильная смена
«ЮНАРМИЯ»
на
базе
детского
оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка»
(с.Костенково,
Новокузнецкого
района).
В рамках смены
проведены мастер-классы, конкурсы, встречи с ветеранами
боевых действий, проведен торжественный прием в члены ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
•
Зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области «Во
славу Отечества» (ежегодно февраль, март).
•
Мероприятия областной общественной акции «Эстафета
Памяти «Кузбасс - фронту!» (автопробег, митинги-концерты,
фестиваль солдатской песни «Виктория», круглые столы, встречи
с ветеранами,
записи
воспоминаний,
помощь
ветеранам,
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субботники на памятниках, мемориалах, обелисках павшим
воинам) (ежегодно апрель-май).
•
Шествие в составе «Бессмертного полка» в День Великой
Победы.
•
Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры
«ПОБЕДА» (ежегодно июнь-июль).
•
Организация участия команды Кемеровской области в
финале Всероссийской военно-спортивной игры «ПОБЕДА» в г.
Москве в парке «Патриот» (август).
•
Проведение Вахт Памяти юнармейских поисковых отрядов.
•
Организация областных этапов Всероссийских конкурсов.
•
Организация участия юнармейцев в специализированных
сменах во Всероссийских детских центрах «Артеке», «Орленке» и
др.
Пропаганда Движения ЮНАРМИЯ
Для
пропаганды
Движения
ЮНАРМИЯ
используются
следующие формы работы:
•
организация взаимодействия с учреждениями, ведомствами,
ветеранскими и общественными организациями;
•
выступления на межведомственном координационном совете;
•
выступления на совещаниях с представителями различных
ведомств, ветеранских и иных общественных организаций;
•
участие в мероприятиях военного комиссариата;
•
выступления на митингах по отправке военнослужащих;
•
выступление на мероприятиях молодежных организаций;
•
выступления в СМИ;
•
пресс-конференции военного комиссара;
•
интернет-ресурсы, включая собственный интернет-ресурс группу «ВКонтакте» «ЮНАРМИЯ-КУЗБАСС».
•

Награждение
Лучшие
участники
Движения
достижения могут быть награждены:

ЮНАРМИЯ

за

особые
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•
официальными наградами: знаки юнармейской доблести трех
степеней и ленты на планках к ним; квалификационные нашивки
(значки), за первое место в конкурсах (соревнованиях) по
военно-прикладным, военно-техническим, военно-специальным
дисциплинам, проводимых в детских (юношеских) юнармейских
лагерях (сменах) (ПОЛОЖЕНИЕ о знаках отличия Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ», принято 9.11.2017г.)- Приложение 4);
•
Почетными
грамотами
и Благодарственными
письмами
Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области;
•
юнармейским отрядам может быть присвоено имя Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев
Российской
Федерации,
участников
боевых
действий
(ПОЛОЖЕНИЕ «О присвоении имен героев юнармейским отрядам
Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области», утверждено на заседании Регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области 18.01.2018) - Приложение 7).
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5. Местное отделение
Местные отделения Движения создаются по согласованию с
Главным штабом Движения, осуществляют свою деятельность
без образования юридического лица в пределах территории
соответствующих
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации.
На территории органа
местного
самоуправления может быть создано только одно местное
отделение, входящее в состав Движения. Местные отделения не
имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на
основании настоящего Устава Движения.
В Кемеровской области местные отделения
созданы во всех 34 муниципальных образованиях.

Движения

Слет Местного отделения
Высшим руководящим органом местного отделения является
Слет местного отделения Движения. Слет местного отделения
Движения созывается местным штабом не реже одного раза в 5
лет.

Штаб Местного отделения
Постоянно действующим
коллегиальным
руководящим
органом местного отделения Движения является Штаб местного
отделения, избираемый Слетом местного отделения сроком на 5
лет и возглавляемый Начальником Штаба местного отделения
Движения. Количественный и персональный состав Штаба
местного
отделения,
порядок
избрания
и прекращения
полномочий
его
членов
определяется
Слетом
местного
отделения Движения. Заседания Штаба местного отделения
Движения проводятся не реже, чем один раз в полгода и
созываются Начальником штаба местного отделения Движения.

В состав

Штаба

местного отделения

избираются люди,
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проводящие
деятельность
военно-патриотической
направленности
с
подрастающим
поколением.
Это
представители
организаций
учредителей
Движения
«ЮНАРМИЯ»: Общероссийской общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия
армии,
авиации и флоту России (ДОСААФ России)», Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
Вооружённых
Сил
Российской Федерации, а также представители управлений
образования, военного комиссариата, ветеранских организаций
и иных заинтересованных организаций.

Основные направления деятельности местных отделений
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
•
Местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
составляют планы работы: перспективные и текущие.
•
Местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
проводят мероприятия:
федерального уровня:
акция «Бессмертный полк»,
мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам
ратной истории России,
областного уровня: мероприятия, включенные в план
работы Регионального отделения «ЮНАРМИИ».
Мероприятия, обязательные к проведению всеми
юнармейскими отрядами (перечень утвержден Региональным
штабом на заседании 23.11.2017):
26 января - День рождения Кемеровской области,
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества,
23 февраля - День защитника Отечества,
Участие в мероприятиях Эстафеты Памяти «Кузбасс - фронту!»,
9 мая - День Великой Победы,
22 июня - День Памяти и Скорби,
4 ноября - День народного единства,
9 декабря - День Героев Отечества,
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27 декабря - годовщина ввода советских войск в ДРА, день
памяти.
Местные
отделения
разрабатывают
собственные
мероприятия военно-патриотической направленности.
Например:
- Многоэтапная военно-спортивная игр «Меридиан надежды»
местного
отделения
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Прокопьевского
муниципального района. (Приложение 11).
- Сценарий III
городского слёта Всероссийского военно патриотического
общественного
Движения
«ЮНАРМИЯ»
Киселёвского городского округа от 15 декабря
2017.
(Приложение 10).
Местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ведут реестр (учет)
юнармейцев, юнармейских отрядов.
Форма Реестра юнармейцев Кемеровской области утверждена
на
заседании
Регионального
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Кемеровской
области
23.11.2017).
(Приложение
5).
Рекомендовано заполнять реестр в формате Exel.
Установлена периодичность сверки Реестра юнармейцев,
юнармейских отрядов - 2 раза в год: 30 июня и 30 января.
Так же до 20 числа каждого месяца местные отделения
предоставляют в региональный штаб сведения по численности
местного
отделения
и
количеству
отрядов.
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6. Юнармейские отряды
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.
Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего
военно-патриотического,
гражданского,
нравственного
воспитания и совершенствования личности детей и молодежи, и
формирование сплоченного и дружного коллектива.

Порядок создания юнармейских отрядов
(в соответствии с Положением о юнармейском отряде от
26.01.2017г.)
Организацию отрядов и контроль за их деятельностью
осуществляют региональные и местные отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». (Приложение 2, Приложение 3)
Юнармейские отряды формируются в общеобразовательных
учреждениях, военно-патриотических клубах. Рекомендуемая
численность отряда - до 30 человек. Юнармейские отряды состоят
из отделений, численностью по 10 юнармейцев в отделении. В
зависимости от численности желающих вступить в юнармейское
движение количество отрядов может быть увеличено.
Вводится
должность
координаторов
юнармейских
отрядов. 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.
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Изменен порядок приема в члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
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 2).
После принятия заявления координатор юнармейского
отряда передает списки и данные в местное отделение.
Кандидат становится участником Движения на основании
оформленного
решения
регионального
/
местного
отделения о принятии в Движение.
Порядок приема в члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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 3).
После принятия заявления координатор юнармейского
отряда передает списки и данные в местное отделение.
Кандидат становится участником Движения на основании
оформленного
решения
регионального
/
местного
отделения о принятии в Движение.
При вступлении участник предоставляет:
1) Анкету участника, утвержденной настоящим Положением
формы (Приложение 3),
2)
Медицинское
заключение
о
принадлежности
к
медицинской группе (согласно Приложению № 4 Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 г. № 1346н),
3) две фотографии 3х4.
Личное дело юнармейца. На каждого участника заводится
личное дело с пакетом документов (заявление, медицинские
документы, согласие родителей, достижения, награды и т.д.) и
хранится в штабе местного отделения.
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Удостоверение
юнармейца.
Региональное
отделение
заверяет удостоверение юнармейца установленного образца
печатью и подписью начальника штаба и регистрирует количество
выданных членских билетов. Местное отделение ведет журнал
регистрации выданных билетов по фамильный.
Форма удостоверения юнармейца утверждена Региональным
штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 18.01.2018. (Приложение 6).
Реестр юнармейцев. При приеме участников в Движение,
его данные местным отделением вносятся в Реестр юнармейцев
Кемеровской области, участнику присваивается персональный
номер, выдается удостоверение установленного образца
Форма реестра юнармейцев Кемеровской
заполняется в формате Exel: (ПриложениеБ)

области

№ в реестре
(совпадает с номером удостоверения)
восьмизначный (в соответствии с Положением о юнармейском
отряде (Приложение 3) - формируется следующим образом:
№ региона (42) - № муниципального образования (от 01 до 34) и
четыре знака - текущая нумерация членов ЮНАРМИИ в
муниципальном образовании, согласно списка:
№ муниципального образования
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

г. А-Судженск
г. Белово
г. Березовский
г. Калтан
г. Кемерово
г. Киселевск
Краснобродский ГО
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Междуреченск
г. Мыски
г. Новокузнецк
г. Осинники
г. Полысаево
г. Прокопьевск
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

г. Тайга
г. Юрга
Беловский р-н
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Кемеровский р-н
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Промышленновский р-н
Таштагольский р-н
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Форма реестра юнармейцев
Пример заполнения реестра:
№
в
реестре

ФИО
ю нармейца

Дата
рож дения

Мун.
об р азо ван и е

О бразовательная
организация,
класс, отряд

Дата
выбытия
(18 лет)

К онтактны е
данны е:

И ванов
Петр
П етрови ч

0 1 .0 1 .2 0 0 2

г.
О си н н и к и

МБОУ
СОШ
№ 5,
г. О си н н и к и

2020 г.

42
120001

Ребен ка
или
к о м ан д и р а
о тр яд а
или
к о о р д и н а то р а

Форма реестра юнармейских отрядов
Муниципальное образование:______________________________
№
отряда

Название
отряда

Командир
отряда

Образовательная
организация

Координатор*
контакты

№
приказа

№
отряда
четырехзначный:
первые
два
знака
№ муниципального образования (от 01 до 34), следующие два
знака - порядковый номер отряда, присваиваемый штабом
местного отделения.
24

* - В соответствии с Положением о юнармейском отряде
(Приложение
3)
приказом
руководителя
образовательной
организации
назначается
координатор
отряда
из
числа
сотрудников, учителей.
Региональный штаб формирует общий Реестр юнармейских
отрядов Кемеровской области.
7. ЮНАРМИЯ в соцсетях. Юные корреспонденты
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» представлено в социальных
сетях:
- официальный сайт: www.vunarmv.ru
- официальный инстаграм: https://www.instaaram.com/unarmia/
- официальная группа Вконтакте: https://vk.com/un.armia
- ссылку на канал Youtube:
https://www.voutube.com/channel/UCTR3ZasxTdVwIB5bXBtornA7vie
w as=subscriber
- официальная страница
Facebook: https://www.facebook.com/unarmia/ .
Кроме того, создано мобильное приложение «ЮНАРМИЯ»;
ссылки на скачивание приложения:
AppStore
Plav Market.
В целях более плотного взаимодействия между Главным
штабом и региональными и местными отделениями и клубами
рекомендуется зарегистрироваться в указанных социальных
сетях.
Официальный ресурс Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области - группа в социальной сети
ВКонтакте «ЮНАРМИЯ КУЗБАСС»: https://vk.com/clubl38479580.
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Электронные адреса групп в социальных сетях, создаваемых
местными отделениями, юнармейскими отрядами, направляются в
региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.

26

ПРИЛОЖЕНИЯ
П рилож ение 1

П рилож ение 2

П рилож ение 3
П рилож ение 4

УСТАВ Всероссийского детско-юношеского военно
патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
ПОЛОЖЕНИЕ о Региональных отделениях, Местных
отделениях
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» (принято 26.01.2017г.)
ПОЛОЖЕНИЕ о Юнармейском отряде (принято
26.01.2017г.)
ПОЛОЖЕНИЕ о знаках отличия Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ», принято
9.11.2017г.)

Документы Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области
П рилож ение 5

П рилож ение 6

П рилож ение 7

П рилож ение 8
П рилож ение 9

ПРОТОКОЛ заседания Регионального штаба ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" Кемеровской области от 23.11.2017
Форма Реестра
План работы ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Кемеровской
области от 18.01.2018г.
ПРОТОКОЛ заседания Регионального штаба ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" Кемеровской области от 18.01.2018
Форма удостоверения
ПОЛОЖЕНИЕ
о
присвоении
имен
героев
юнармейским отрядам Регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
СЦЕНАРИЙ
Регионального
слета
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» 6.10.2016, г.Юрга, гарнизон
ПРОГРАММА Слета Регионального отделения ВВПОД
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Сценарий III городского слёта Всероссийского военно
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общественного
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Приложение 1
Утвержден Учредительным собранием
« 28 » мая 2016 г.

УСТАВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

Москва, 2016
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1. Общие положения
1.1. Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение),
является общественным объединением физических и юридических лиц,
созданным на основе совместной деятельности для достижения уставных целей.
1.2. Полное официальное наименование Движения: Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».
Сокращенное
официальное
наименование
Движения:
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
1.3. Движение, при осуществлении своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами международного
права, Федеральным законом «Об общественных объединениях», федеральными
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
настоящим уставом.
1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. С момента государственной регистрации Движение является
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6. Движение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.
1.7. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Учредители и участники Движения не отвечают по обязательствам
Движения, а Движение не отвечает по обязательствам учредителей и участников.
Движение имеет единую для всех структурных подразделений символику, в том
числе эмблемы, флаги.
1.8. Эмблема Движения представляет профиль головы орла, повернутый
вправо, символизирующий российское государство и его армию. Фон головы орла
выполнен в двух цветах - бордовом и красном. В центре профиля орла помещена
звезда
серебряного
цвета.
Под
ней
надпись
«ЮНАРМИЯ». Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным
цветом.
Флаг Движения представляет собой красное полотнище, в центре которого, на
лицевой стороне изображена эмблема Движения. На значках Движения
изображена эмблема Движения.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
(Главного штаба) Движения - Российская Федерация, город Москва.
2. Предмет, цели и задачи Движения
2.1. Предметом и целями Движения является:
1)
участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации;
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2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и
подростков,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Отечества.
2.2.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Движение решает
следующие задачи:
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности,
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия
идеологии экстремизма;
-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,
развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях
«малой» Родины;
- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма,
системы нравственных установок личности на основе присущей российскому
обществу системы ценностей;
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству;
- развитие материально-технической базы Движения.
3. Структура Движения
3.1. Движение является общероссийским общественным объединением,
имеет структурные подразделения на территориях более половины субъектов
Российской Федерации. Движение осуществляет свою деятельность на всей
территории Российской Федерации.
3.2. Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделения
(Юнармейскиие отряды). Также в территориальную структуру Движения могут
входить созданные в соответствии с настоящим Уставом филиалы и
представительства Движения.
4. Права и обязанности Движения
4.1. Для осуществления уставных целей Движение имеет право:
- участвовать в управлении делами Движения;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами
об общественных объединениях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в порядке, предусмотренном в Федеральном
законе «Об общественных объединениях»;
- проводить Слеты, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
связанным с деятельностью Движения, вносить предложения в органы
государственной власти;
- выступать учредителем других некоммерческих организаций;
- вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими
организациями создавать союзы и ассоциации;
- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- открывать свои обособленные структурные подразделения (отделения,
филиалы и представительства) на территории субъектов Российской Федерации и
в иностранных государствах;
- самостоятельно определять организационную структуру Движения,
утверждать штатное расписание аппарата Движения, определять систему оплаты
труда, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера,
систему премирования в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей Движения, и соответствующую этим
целям. Доходы от приносящей доход деятельности Движения не могут быть
перераспределены между учредителями и (или) участниками Движения и должны
использоваться только для достижения уставных целей.
4.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям и
задачам Движения.
4.3. Движение обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность для ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного Движения, о продолжении своей деятельности,
указывая действительное место нахождения постоянно действующего
руководящего органа (Главный штаб), его наименование и данные о
руководителях Движения;
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- представлять по запросу органа, принявшего решения о государственной
регистрации общественного Движения решения руководящих органов и
должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Движения, на проводимые Движением мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Движения, в ознакомлении с деятельностью
Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней с момента таких изменений.
5. Участники Движения
5.1. Участие в Движения и выход из него является добровольным.
5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица),
достигшие 8 лет, и юридические лица - общественные объединения, выразившие
поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, признающие Устав
Движения и выполняющие программные документы, акты руководящих органов
Движения, участвующие в деятельности Движения.
Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства законно находящиеся в Российской Федерации.
5.3. Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании
письменного заявления гражданина с согласием его законных представителей
(для несовершеннолетних членов) и оформляется решением Местного,
Регионального отделения или Главного штаба Движения на ближайших
заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на
заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении Движения.
Членские взносы с участников не взимаются.
5.4. Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений,
осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного органа
соответствующего общественного объединения об участии в Движении с
приложением протокола уполномоченного органа общественного объединения,
составленного в установленном порядке и подаваемого в Главный штаб
Движения, и оформляется решением Главного штаба Движения с постановкой на
учет в региональном отделении Движения по месту нахождения постоянно
действующего руководящего органа общественного объединения.
5.5. Вступление в Движение нового участника не может быть обусловлено
его ответственностью по обязательствам Движения, возникшим до его
вступления.
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5.6. Участники Движения - физические и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
5.7. Участники Движения - общественные объединения (юридические лица)
принимают участие в работе Движения через избранных ими представителей.
5.8. Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональным и
Главным штабом.
5.9. Учредители
Движения
являются
участниками
и
имеют
соответствующие права и обязанности.
5.10. Учредители и участники Движения имеют право:
- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы
Движения по достижении 18 лет;
- участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы
Движения;
- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и
получать ответ по существу своего обращения;
- получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих,
исполнительных,
контрольно-ревизионных
органах
и
структурных
подразделениях;
- обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных
Движению убытков, в установленном законом порядке;
- оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения
последствий признания сделок Движения ничтожными;
- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения,
информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой
Движением, получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны
Движения.
5.11. Учредители и участники Движения обязаны:
- соблюдать Устав Движения;
- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в
соответствии с целями и задачами настоящего Устава;
- оказывать содействие Движению в достижении его целей и задач;
- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно и
добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, способствовать
своей деятельностью повышению эффективности работы Движения;
- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб
его деятельности;
- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Движение.
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5.12. Участники
Движения,
желающие
принимать
участие
во
Всероссийском юнармейском слете, направляют в Главный штаб Движения
уведомление, в котором должна быть выражена поддержка целям Движения и
(или) его конкретным акциям, указаны свои имя, фамилия (или название
общественного объединения), адрес (телефон).
5.13. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также
за совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может быть
исключен из Движения. Решения об исключении из Движения принимаются теми
же руководящими органами Движения и его отделений, которые принимали
решение об участии в Движении. Решение об исключении может быть
обжаловано в вышестоящие органы Движения, вплоть до Всероссийского
юнармейского слета.
6. Органы Движения
6.1. В структуру органов Движения входят Всероссийский юнармейский
слет, Главный штаб, Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
7. Всероссийский юнармейский Слет
7.1. Всероссийский юнармейский слет (далее - Слет) - является высшим
руководящим органом Движения. Слет правомочен принимать решения по
любым вопросам деятельности Движения. Слет созывается не реже одного раза в
пять лет. Решение о созыве Слета, дате и месте проведения, проекте повестки дня
и норме представительства принимает Главный штаб Движения не менее чем за
месяц до его проведения.
7.2. Внеочередной Слет может быть созван:
- по решению Главного штаба Движения;
- по письменному требованию Центральной контрольно-ревизионной
комиссии;
- по письменному требованию не менее одной трети региональных
отделений Движения.
7.3. Делегаты Всероссийского юнармейского слета избираются на
юнармейских слетах Региональных отделений субъектов Российской Федерации
по установленной Главным штабом норме представительства. Делегатами Слета,
помимо утвержденной нормы представительства, являются: Начальник Главного
штаба Движения, члены Главного штаба Движения, члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии.
7.4. Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих делегатов при наличии кворума.
7.5. Решение по вопросам исключительной компетенции принимается 2/3
голосов присутствующих делегатов при наличии кворума.
7.6. К исключительной компетенции Слета относится:
- избрание Главного штаба Движения, досрочное прекращение его
полномочий, доизбрание членов Главного штаба;
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- избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения,
досрочное прекращение её полномочий, доизбрание членов Центральной
контрольно-ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации
Движения или индивидуального аудитора Движения;
- заслушивание информации о деятельности начальника Главного штаба
Движения;
- определение приоритетных направлений деятельности и принципов
образования и исполнения имущества Движения;
- определение порядка приема в состав участников и исключение из состава
участников;
- утверждение отчетов о работе Главного штаба Движения, в том числе о
финансовой деятельности;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской финансовой отчетности
Движения;
- утверждение Устава и программных документов Движения, внесение в
них изменений и дополнений;
- принятие решения об изменении наименования Движения, реорганизации
и ликвидации Движения.
7.7. Всероссийский юнармейский слет вправе принимать решения:
- о создании, реорганизации и ликвидации (прекращении деятельности)
Региональных отделений Движения, утверждение ликвидационного баланса.
7.8. Внеочередной Слет Движения вправе:
- рассматривать и решать все вопросы, относящиеся в соответствии с
Уставом к компетенции очередного Слета Движения;
- принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов
Главного штаба, членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии в связи
с нарушением Устава Движения, в связи с самоустранением от работы на
выборной должности или в выборном органе, в связи с невозможностью
исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;
-доизбирать новых членов в состав Главного штаба, Центральной
контрольно-ревизионной комиссии в связи с расширением деятельности
Движения или в связи с досрочным прекращением полномочий членов указанных
органов.
8. Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
8.1.
В период между Слетами руководство Движением в соответствии с
уставными и программными целями и задачами осуществляет Главный штаб
Движения (далее - Главный штаб), избираемый Слетом на пять лет.
Количественный и персональный состав Главного штаба Движения, порядок
избрания и прекращения полномочий его членов определяется Слетом Движения
с учетом особенностей, предусмотренных Уставом Движения. Главный штаб
является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
Движения. В Главный штаб избираются участники Движения достигшие 18 лет.
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8.2. Главный штаб избирается из числа участников, организаторов
юнармейского движения и представителей от организаций-учредителей.
8.3. Главный штаб:
- осуществляет от имени Движения права юридического лица и исполняет
его обязанности в соответствии с Уставом Движения;
- распоряжается имуществом и средствами Движения;
- принимает решения о созыве Слета Движения, в том числе определяет
норму представительства, порядок избрания делегатов Слета от региональных
отделений Движения;
- организует выполнение решений Слета;
- принимает решения о вхождении Движения в общественные объединения,
их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат целям и задачам
Движения, и выходе из них;
- подотчетен Слету Движения;
- утверждает программы и проекты по основным направлениям
деятельности Движения;
- принимает решения о создании, ликвидации, реорганизации региональных
отделений Движения, согласовывает создание местных отделений Движения, в
том числе принимает решения о приобретении региональным отделением
Движения статуса юридического лица, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) Регионального отделения и об утверждении ликвидационного
баланса Регионального отделения;
- принимает решение о создании филиалов и об открытии представительств
Движения;
- принимает решение о создании других юридических лиц;
- утверждает финансовый план Движения и внесение в него изменений;
- при необходимости созывает внеочередные Слеты региональных и
местных отделений Движения;
- устанавливает количество и избирает на срок пять лет заместителей
начальника Главного штаба по направлениям работы, заслушивает и утверждает
отчеты об их деятельности, досрочно прекращает их полномочия, в связи с
нарушением Устава Движения, в связи с самоустранением от работы на выборной
должности или в выборном органе, в связи с невозможностью исполнять свои
полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;
- доизбирает заместителей начальника штаба в связи с расширением
деятельности Движения или в связи с досрочным прекращением полномочий
ранее избранных заместителей начальника штаба;
- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и внеочередных
слетов, определяет дату и место их проведения, проект повестки дня и норму
представительства от региональных отделений;
- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Слета проекты внесения
изменений и дополнений в Устав и программные документы Движения;
- предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должности
Руководителей региональных отделений Движения;
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- принимает решения о приеме физических и юридических лиц общественных объединений в участники Движения и об исключении их из
участников Движения;
- принимает решения о создании Попечительского совета Движения,
Научного совета Движения и иных комиссий Движения, утверждает Положения о
них, определяет внутреннюю структуру Движения;
- вправе назначить временно исполняющего обязанности Начальника
Главного штаба движения до Слета для организации текущей деятельности
Движения из числа заместителей начальника Главного штаба или членов
Главного штаба Движения;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за
исключением
вопросов,
отнесенных к компетенции
Всероссийского
юнармейского слета;
- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству.
8.4. Заседания Главного штаба Движения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Главного штаба
Движения созываются начальником Главного штаба.
8.5. Заседание Главного штаба правомочно, если присутствует более
половины членов штаба. Решения принимаются большинством голосов членов
Главного штаба, присутствующих на заседании, при наличии кворума. Форма
голосования по рассматриваемым вопросам определяется Главным штабом. Все
решения принимают простым большинством голосов от общего числа членов
Главного штаба. Протокол заседания Главного штаба подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
8.6. При невозможности собрать большинство членов Главного штаба в
одном месте решение Главного штаба может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
8.6.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение, в том числе:
- общей видеоконференции посредством использования сети Интернет с
обязательной видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем
считывания информации видеозаписи;
- путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена
Главного штаба посредством использования сети Интернет.
8.6.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до
сведения всех членов Главного штаба до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами, указанием возможности вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также
срока окончания процедуры голосования.
8.6.3. В протоколе о результатах заочного голосования членов Главного
штаба должны быть указаны:
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- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании членов Главного штаба;
- сведения о членах Главного штаба, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования
направляется Начальником Главного штаба всем членам Главного штаба, включая
членов, не принимавших участие в голосовании.
8.7.
Высшим выборным лицом Движения является Начальник Главного
штаба Движения, избираемый на Слете сроком на 5 лет из числа участников
Движения. Полномочия Начальника Главного штаба Движения прекращаются
досрочно решением Слета в случае добровольного сложения с себя полномочий, а
также в случае невыполнения решений Слета, нарушений Устава, грубого
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему
ведению дел.
8.9. Начальник Главного штаба Движения организует подготовку и
проведение заседаний Всероссийского юнармейского слета.
8.10. Начальник Главного штаба Движения:
- является единоличным исполнительным органом Движения;
- председательствует на заседаниях Главного штаба Движения;
- выступает с заявлениями от имени Движения;
- направляет деятельность Главного штаба в целях выполнения решений
Слета;
- без доверенности действует от имени Движения;
- представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями независимо от их форм собственности;
- обращается в органы Движения, ее региональные и местные отделения с
предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью
Движения;
- осуществляет идейное руководство Движением, содействует упрочению
его роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и
увеличению числа граждан, поддерживающих Устав Движения, его цели и
задачи;
- вносит кандидатуры, утвержденные Главным штабом, для последующего
избрания их на должности Руководителей региональных отделений Движения на
слетах региональных отделений;
- обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении слетом
регионального отделения полномочий Руководителя регионального отделения
Движения;
- несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность в Движении, открывает счета Движения, имеет право первой
подписи на финансовых документах;
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- отвечает за сохранность учредительных и регистрационных документов
Движения, круглой печати с наименованием Движения и ведение
делопроизводства;
- распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах своей
компетенции в соответствии со сметой, утвержденной Главным штабом;
- ежегодно представляет в уполномоченные органы информацию о
продолжении деятельности Движения и сведения, предусмотренные статьей 29
Федерального закона «Об общественных объединениях», а также в трехдневный
срок сообщает в эти органы об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи
5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- решает иные вопросы по поручению Слета Движения, Главного штаба,
кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Движения;
- подотчетен Главному штабу и Слету Движения.
8.11. Заместители Начальника Главного штаба избираются из состава
членов Главного штаба сроком на пять лет, и могут быть избраны на
последующие сроки неоднократно.
8.12. Заместители Начальника Главного штаба решают вопросы
организационной работы и информационно-пропагандистской деятельности,
связи с региональными отделениями Движения, выполняют иные функции,
порученные Начальником Главного штаба, действуют по доверенности.
8.13. В случае истечения срока полномочий руководящих органов
Движения их полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих
органов. В этом случае Слет Движения должен быть созван не позднее 2-х
месяцев со дня истечения срока полномочий руководящих органов Движения.
9. Контрольно-ревизионный орган Движения
9.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия является контрольно
ревизионным органом Движения, избирается Слетом сроком на
5 лет.
Количественный и персональный состав Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Движения и порядок избрания ее членов определяется Слетом
Движения. Полномочия Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Движения прекращаются досрочно решением Слета в случае добровольного
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Слета,
нарушений Устава, невыполнения своих полномочий.
9.2. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут быть
членами Главного штаба, а также входить в иные руководящие органы Движения.
9.3. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения
проходят не реже одного раза в год.
9.4. Центральная
контрольно-ревизионная
комиссия
Движения
осуществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Слета и
Главного штаба Движения, а также финансовой и предпринимательской
деятельности Движения, исполнением своих обязанностей должностными лицами
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Движения и его структурных подразделений. Центральная контрольно
ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
9.5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Слету
Движения.
9.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия:
- проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Движения, а также целевые и внеплановые проверки;
- может привлекать к своей работе независимых специалистов (аудиторов);
- принимает решения в пределах своей компетенции;
- имеет право запрашивать и получать от участников Движения, всех ее
руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов, а также от
руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов структурных
подразделений, любых должностных лиц Движения информацию и документы,
необходимые для осуществления своих полномочий;
- координирует и содействует деятельности Региональных контрольно
ревизионных комиссий (Ревизора);
- по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий,
вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Главного штаба или
Слета Движения.
10. Региональные и местные отделения
10.1. Региональное отделение создается в пределах территории субъекта
Российской Федерации по решению Главного штаба на Слете регионального
отделения. На территории одного субъекта Российской Федерации может
действовать только одно региональное отделение. Региональное отделение
действует на основании Устава Движения. Региональное отделение может
приобретать статус юридического лица по решению Главного штаба в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Региональные
отделения Движения не имеют собственных уставов, руководствуются и
действуют на основании настоящего Устава Движения.
10.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является
Слет участников регионального отделения Движения.
Слет
регионального
отделения
Движения
созывается
Штабом
регионального отделения один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться
по решению Штаба регионального отделения движения, Региональной
контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Движения, а также по требованию
руководящих органов Движения или не менее
1/2 участников,
состоящих на учете в региональном отделении Движения.
10.3. Решение о созыве Слета регионального отделения принимается не
менее чем за месяц до дня проведения. В решении о созыве Слета регионального
отделения должны быть определены дата и место проведения, норма
представительства для соответствующих местных отделений (при их наличии),
проект повестки дня Слета регионального отделения. Делегаты Слета
регионального отделения избираются от Местных отделений по норме
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представительства, установленной в решении о проведении Слета регионального
отделения, а в случае отсутствия Местных отделений делегатами Слета
регионального отделения являются все участники Движения, состоящие на учете
в региональном отделении. Члены Штаба регионального отделения Движения и
члены Региональной контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) являются
делегатами Слета регионального отделения по должности.
10.4. В работе Слета регионального отделения с правом совещательного
голоса имеют право принимать участие начальник Главного штаба Движения,
члены Главного штаба, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Движения.
10.5. Слет регионального отделения Движения правомочен (имеет кворум)
при участии в его работе делегатов от более чем половины Местных отделений, а
в случае отсутствия Местных отделений Слет регионального отделения
правомочен при наличии более половины участников Движения, состоящих на
учете в региональном отделении. Решения Слета регионального отделения
принимаются большинством голосов присутствующих делегатов (участников)
Слета при наличии кворума. Решение по вопросам исключительной компетенции
Слета регионального отделения Движения принимаются 2/3 голосов от числа
присутствующих делегатов (участников) Слета регионального отделения при
наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются Слетом
регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом.
10.6. К исключительной компетенции Слета регионального отделения
Движения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения Движения в соответствии с Уставом и решениями руководящих
органов Движения и принципов формирования имущества;
- избрание Штаба регионального отделения движения, досрочное
прекращение его полномочий;
- избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Движения, досрочное прекращение ее полномочий;
- избрание Начальника штаба регионального отделения Движения,
досрочное прекращение его полномочий;
- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба регионального отделения
Движения и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Движения, утверждение бухгалтерской отчетности;
- избрание делегатов на Слет Движения.
10.7. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
регионального отделения является Штаб регионального отделения, избираемый
Слетом регионального отделения Движения сроком на 5 лет. Количественный и
персональный состав Штаба регионального отделения Движения, порядок
избрания и прекращения полномочий его членов определяется Слетом
регионального отделения.
10.8. Заседания Штаба регионального отделения Движения проходят не
реже одного раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), если в
их работе участвует более половины членов Штаба регионального отделения
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Движения. Решения Штаба регионального отделения Движения принимаются
открытым голосованием большинством голосов при наличии кворума.
10.9. Штаб регионального отделения Движения:
-выполняет решения Слета Движения, Главного штаба движения,
определяет приоритетные направления своей деятельности с учетом решений
Слета, Главного штаба движения, интересов участников регионального отделения
Движения;
- принимает решения и делает заявления от имени регионального
отделения, публикует заявления от имени регионального отделения, отражающие
позицию Движения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов
участников регионального отделения;
- принимает решения о созыве Слета регионального отделения Движения, в
том числе определяет норму представительства и порядок избрания делегатов от
местных отделений Движения (при их наличии);
- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности
регионального отделения Движения;
- принимает решения о приеме физических лиц в участники Движения и об
исключении их из участников Движения;
- осуществляет права юридического лица от имени регионального
отделения в случае его государственной регистрации (при наличии решения
Главного штаба Движения), в т.ч. утверждает финансовый план регионального
отделения движения и внесение в него изменений;
- организует и ведет региональный учет участников Движения на основе
Единого реестра Движения;
- подотчётен Слету регионального отделения и Главному штабу.
10.10. Высшим выборным должностным лицом регионального отделения
Движения является Начальник штаба регионального отделения, избираемый на
Слете регионального отделения Движения сроком на 5 лет из числа участников
регионального отделения, достигший 18 лет.
При этом кандидатура для избрания на должность Начальника штаба
регионального отделения Слетом
регионального
отделения вносится
Начальником Главного штаба Движения, и предварительно утверждается
Главным штабом Движения.
10.11. Начальник штаба регионального отделения является единоличным
исполнительным органом регионального отделения Движения.
10.12. Полномочия Начальника штаба регионального отделения Движения
прекращаются досрочно решением Слета регионального отделения в случае
добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения
решений руководящих органов Движения и (или) ее регионального отделения,
нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований. В случае досрочного прекращения полномочий Начальника штаба
регионального отделения Движения его полномочия по решению Штаба
регионального отделения передаются одному из членов Штаба регионального
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отделения до избрания Слетом регионального отделения нового Начальника
штаба регионального отделения.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Начальника штаба
регионального отделения может быть инициирован Начальником Главного штаба
либо Главным штабом Движения.
10.13. В случае приобретения региональным отделением статуса
юридического лица Начальник штаба регионального отделения:
- без
доверенности
представляет
региональное
отделение
во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
- руководит работой штатных сотрудников, издает приказы, принимает и
увольняет штатных сотрудников (включая главного бухгалтера), применяет меры
поощрения и налагает взыскания;
- заключает договоры и совершает иные юридические действия от лица
регионального отделения;
- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в
пределах своей компетенции и смет, утвержденных Региональным штабом;
- открывает расчетный и иные банковские счета регионального отделения,
имеет право первой подписи финансовых документов;
- раз в полгода представляет в Главный штаб копии сдаваемых в налоговые
органы и внебюджетные фонды годовых и квартальных отчетов о деятельности
регионального отделения, а раз в год - финансовый отчет по утвержденной
Главным штабом форме, в месячный срок по окончании расчетного периода;
- по итогам работы за год в месячный срок представляет в Главный штаб
отчет о деятельности регионального отделения по утвержденной форме.
10.14. Контрольно-ревизионным
органом
регионального
отделения
является Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая
Слетом регионального отделения сроком на 5 лет. Количественный и
персональный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор),
порядок избрания и прекращения полномочий ее членов определяется Слетом
регионального отделения Движения.
10.15. Региональная
контрольно-ревизионная
комиссия
(Ревизор)
осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, исполнением решений
органов Движения и регионального отделения, финансовой деятельностью
регионального отделения не реже одного раза в полгода.
10.16. Заседание
Региональной
контрольно-ревизионной
комиссии
(Ревизор) Движения является правомочным (имеющим кворум), если в ее работе
участвует более половины членов Региональной контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Движения. Решения Региональной контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) принимаются открытым голосованием большинством
голосов при наличии кворума.
10.17. Руководство деятельностью Региональной контрольно-ревизионной
комиссии осуществляет Председатель, который избирается ее членами из состава
Региональной контрольно-ревизионной комиссии открытым голосованием
большинством голосов членов Региональной контрольно-ревизионной комиссии
на срок действия ее полномочий.
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10.18. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии
Движения осуществляет координацию деятельности членов Региональной
контрольно-ревизионной комиссии, подписывает решения (акты, протоколы),
принимаемые Региональной контрольно-ревизионной комиссией.
10.19. Местные отделения Движения создаются по согласованию с Главным
штабом Движения, осуществляют свою деятельность без образования
юридического лица в пределах территории соответствующих муниципальных
образований субъекта Российской Федерации. На территории органа местного
самоуправления может быть создано только одно местное отделение, входящее в
состав Движения. Местные отделения не имеют собственных уставов,
руководствуются и действуют на основании настоящего Устава Движения.
10.20. Высшим руководящим органом местного отделения является Слет
местного отделения Движения.
10.20.1. Слет местного отделения Движения 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.
10.20.2. Решение о созыве Слета принимается не менее, чем за месяц до дня
его проведения. В решении о созыве Слета должны быть указаны дата и место
проведения, проект повестки дня Слета.
В работе Слета с правом совещательного голоса имеют право принимать
участие представители вышестоящих органов Движения.
10.20.3. Слет местного отделения правомочен (имеет кворум) при участии в
его работе более половины участников, состоящих на учете в местном отделении.
Решения Слета принимаются большинством голосов участников Слета местного
отделения при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной
компетенции принимаются 2/3 голосов от числа присутствующих участников
Слета местного отделения при наличии кворума. Порядок и форма голосования
определяется Слетом в соответствии с Уставом Движения и действующим
законодательством.
10.20.4. Решения Слета, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих
органов Движения, а также принятые с нарушениями законодательства
Российской Федерации могут быть отменены Штабом регионального отделения
или Главным штабом Движения.
10.21. К исключительной компетенции Слета местного отделения Движения
относится:
- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения
в соответствии с уставными целями Движения;
- избрание Штаба местного отделения, досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его
полномочий.
- избрание Начальника Штаба местного отделения, досрочное прекращение
его полномочий;
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- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба местного отделения и
Ревизора местного отделения;
- избрание делегатов на Слет регионального отделения Движения.
10.22. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
местного отделения Движения является Штаб местного отделения, избираемый
Слетом местного отделения сроком на 5 лет и возглавляемый Начальником
Штаба местного отделения Движения. Количественный и персональный состав
Штаба местного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его
членов определяется Слетом местного отделения Движения.
10.23. Заседания Штаба местного отделения Движения проводятся не реже,
чем один раз в полгода и созываются Начальником штаба местного отделения
Движения.
10.24. Заседание Штаба местного отделения Движения является
правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины
членов Штаба местного отделения. Решения Штаба местного отделения
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии
кворума.
10.25. Штаб местного отделения Движения:
- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет
приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета,
Главного штаба Движения, Слета регионального отделения, Штаба регионального
отделения, интересов участников местного отделения Движения;
- представляет интересы местного отделения Движения в пределах
территории своей деятельности;
- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями и предприятиями любых организационных форм;
- принимает решения о созыве Слета местного отделения Движения;
- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности местного
отделения Движения;
- осуществляет учет участников Движения в местном отделении;
- подотчетен Слету местного отделения Движения;
- решает иные вопросы деятельности местного отделения, кроме
отнесенных к компетенции иных органов местного отделения Движения.
10.26. Высшим выборным должностным лицом местного отделения
является Начальник Штаба местного отделения, избираемый Слетом местного
отделения сроком на 5 лет из числа участников местного отделения Движения.
При этом кандидатура для избрания на должность Начальника Штаба
местного отделения Слетом предварительно вносится Начальником штаба
регионального отделения на утверждение в Штаб регионального отделения
Движения. Полномочия Начальника Штаба местного отделения прекращаются
досрочно решением Слета местного отделения в случае добровольного сложения
с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих
органов Движения, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
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иных серьезных оснований. В случае досрочного прекращения полномочий
Начальника Штаба местного отделения, его полномочия по решению Штаба
местного отделения передаются одному из членов Штаба местного отделения до
избрания Слетом местного отделения нового Начальника Штаба местного
отделения.
10.27. Начальник Штаба местного отделения Движения:
- председательствует на заседаниях Штаба местного отделения;
- организует руководство деятельностью Штаба местного отделения;
- организует деятельность местного отделения Движения в пределах своей
компетенции, выполнение решений, принятых Слетом местного отделения,
руководящими и иными органами и должностными лицами Движения в рамках их
компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных
мероприятий Движения;
- представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями по месту нахождения местного
отделения;
- без доверенности действует от имени местного отделения Движения;
- осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции,
кроме относящихся к компетенции других органов местного отделения
Движения.
10.28. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения
является Ревизор местного отделения, избираемый Слетом местного отделения
сроком на 5 лет из числа участников местного отделения. Полномочия Ревизора
местного отделения прекращаются досрочно решением Слета местного отделения
в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае
невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений Устава,
невыполнения своих полномочий.
10.28.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения,
исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже одного раза в
полгода.
11. Имущество Движения
11.1. Движение может иметь в собственности недвижимое имущество
(земельные участки, здания, сооружения), транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Движения, указанной в настоящем
уставе.
11.2. В собственности Движения могут находиться также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Движения в соответствии с его уставными целями.
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11.3. Имущество Движения формируется на основе денежных поступлений
от организаций и учреждений, предприятий и отдельных лиц, добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
настоящим уставом лекций, выставок, аукционов, культурных, спортивных и
иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Движения;
гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных законодательством
Российской Федерации поступлений.
11.4. Собственником имущества является Движение. Каждый отдельный
участник Движения не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Движению.
11.5. От имени Движения права собственника имущества, поступающего в
распоряжение Движения, а также созданного и (или) приобретенного им за счет
собственных средств, осуществляет Главный штаб.
11.6. Движение может приобретать на правах собственности, отчуждать,
брать и сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за
рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также объекты
интеллектуальной деятельности.
11.7. Региональные отделения Движения распоряжаются имуществом на
праве оперативного управления.
12. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
12.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмотрение
Слета Главным штабом Движения и принимаются не менее чем 2/3 голосов от
числа присутствующих делегатов Слета при наличии кворума.
12.2. Изменения и дополнения в Уставе Движения подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу с момента этой регистрации.
13. Реорганизация и ликвидация Движения
13.1. Ликвидацию и реорганизацию Движения (слияние, присоединение,
разделение, выделение) осуществляют по решению Слета. Решение о ликвидации
Движения принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на
Слете делегатов при наличии кворума.
13.2. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
13.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда.
13.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после
удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, определяемые
решением Слета о ликвидации Движения, а в спорных случаях - решением суда.
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13.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
13.6. Решение
о ликвидации Движения направляют в орган,
зарегистрировавший Движение, для исключения его из единого государственного
реестра юридических лиц.
13.7. Все документы ликвидированного Движения (учредительные
документы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают в
установленном порядке в архив по месту государственной регистрации.
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
окол № 4 от 26 января 2017 г
ьник Главного штаба
РМИЯ»
Д.В.Труненков
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ВСЕРОССИЙСКОГО д е т с к о - ю н о ш е с к о г о
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

Москва, 2017 год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональных отделениях, Местных отделениях Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Правовое положение Региональных и Местных отделений
Движения
1.1. В соответствии с Уставом Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее по
тексту - Движение) структура Движения строится по территориальному
признаку.
1.2. В состав Движения входят Региональные отделения и Местные
отделения (Юнармейские отряды), которые создаются в субъектах Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» и Уставом Движения.
1.3. Юнармейские отряды руководствуются в своей деятельности
законодательством Российской Федерации, Уставом Движения, решениями
руководящих органов Движения и настоящим Положением. Структурные
подразделения Движения не вправе принимать свои уставы, кроме
подразделений движения, получивших статус юридического лица.
1.4. В каждом субъекте Российской Федерации может быть создано не
более одного Регионального отделения Движения. Региональное отделение
Движения осуществляет свою деятельность на территории того субъекта
Российской Федерации, в котором оно создано.
1.5. В случае принятия решения о целесообразности приобретения
Региональным отделением Движения прав юридического лица, их
государственная регистрация производится в соответствии с положениями
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», положениями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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1.6.
Региональные
отделения
Движения
приобретают
юридического лица со дня их государственной регистрации.

права

1.7. Региональные отделения Движения могут осуществлять свою
деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица.
В подобном случае прав юридического лица Региональные отделения не
приобретают.
1.8. Решения о создании, реорганизации, ликвидации и статусе
Региональных отделений Движения находятся в компетенции Главного штаба
Движения в соответствии с Уставом Движения и настоящим Положением.
1.9. Начальник Главного штаба Движения от имени Движения
уведомляет территориальный орган федерального органа государственной
регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии
созданного Регионального подразделения Движения, месте его нахождения,
сообщает сведения о его руководящих органах.
Статья 2. Основные цели, задачи и виды деятельности Юнармейских
отрядов
2.1. Юнармейские отряды создаются для достижения целей и решения
задач, предусмотренных Уставом Движения.
2.2. Юнармейские отряды могут осуществлять деятельность,
предусмотренную Уставом Движения, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 2. Региональное отделение Движения
Статья 3. Юридический статус регионального отделения Движения
3.1. В случае принятия Главным штабом Движения решения о
целесообразности приобретения Региональным отделением Движения прав
юридического лица в соответствии с Уставом Движения, такое отделение с
момента государственной регистрации приобретает права юридического лица,
имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в
банковских учреждениях, использует фирменный бланк и штампы с наличием
порядкового номера Региона, а также использует эмблему и символику
Движения.
3.2. Региональное отделение Движения, зарегистрированное в качестве
юридического лица, имеет печать, которая представляет собой точное
изображение эмблемы Движения, в основании которой находятся буквы
наименования Движения и порядковый номер Региона.

3.3. Место нахождения Регионального отделения Движения юридического лица определяется тем субъектом Российской Федерации, на
территории которого оно создано.
Статья 4. Наименование Регионального отделения Движения
4.1. Полное наименование на русском языке формулируется следующим
образом: «Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
(Наименование соответствующего региона в соответствующем падеже).
4.2.
Сокращенное наименование на русском языке: РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (наименование соответствующего региона в соответствующем
падеже).
4.3. Региональное отделение Движения не вправе иметь собственную
символику, отличную от символики Движения в соответствии с Уставом.
Символика Движения не должна использоваться Региональным отделением в
предпринимательских целях.
Статья 5. Функции Регионального отделения Движения
5.1. Для реализации уставных целей и задач Движения Региональное
отделение Движения в порядке, предусмотренном Уставом Движения,
осуществляет следующие функции:
5.1.1. вносит предложение Всероссийскому юнармейскому Слету (далее
по тексту —Слет) об изменениях и дополнениях в Устав Движения;
5.1.2. избирает делегатов на Слет в порядке, предусмотренном Уставом
Движения и настоящим Положением;
5.1.3. осуществляет прием в участники Движения физических лиц,
проживающих на территории соответствующего региона (далее также
участники Регионального отделения), а также исключает из числа участников
Регионального отделения;
5.1.4. ведет учет участников Регионального отделения, участников
Местных отделений, общественных организаций (юридических лиц),
созданных на территории соответствующего субъекта, фиксирует их участие
в Реестре участников соответствующего Регионального отделения (далее Реестр), а также подает сведения Реестра по запросу Главного штаба не реже,
чем один раз в месяц;

5.1.5. принимает решение о создании Местных отделений и направляет в
Главный штаб Движения ходатайства о необходимости создания, ликвидации,
реорганизации Местных отделений на территории соответствующего региона;
5.1.6. принимает участие в мероприятиях Главного штаба Движения, а
также в мероприятиях, проводимых различными государственными и
муниципальными органами, общественными, религиозными и другими
некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями любых
форм собственности, если эти мероприятия соответствуют целям и задачам
Движения;
5.1.7. распространяет информацию о своей деятельности, пропагандирует
идеи, цели и задачи Движения, по предварительному согласованию с Главным
штабом Движения;
5.1.8. проводит собрания, мероприятия, митинги, демонстрации, шествия
и пикетирования в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
5.1.9. представляет и защищает свои права, законные интересы своих
участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях соответствующего субъекта
Российской Федерации;
5.1.10. выступает с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации уставных целей и задач Движения, вносит предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
5.1.11. владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ему
финансовыми и материальными средствами, по предварительному
согласованию с Главным штабом Движения.
5.2. Для реализации уставных целей и задач Региональное отделение
Движения,
являющееся
юридическим
лицом,
осуществляет
предпринимательскую деятельность в рамках уставных видов деятельности
Движения, по предварительному согласованию с Главным штабом Движения.
5.3.
Региональное отделение Движения, наделенное правами
юридического лица, может создавать различные хозяйственные организации,
приобретать имущество, предназначенное для ведения уставной деятельности
Движения, по предварительному согласованию с Главным штабом Движения.
5.4. Региональное отделение Движения обязано:
5.4.1.
исполнять решения Слета, Главного штаба и Начальника Главного
штаба Движения.

5.4.2.
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, положения, предусмотренные Уставом и локальными
документами Движения;
5.4.3. ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
докладывать в Главный штаб о выполнении планов реализации основных
направлений деятельности.
5.5.
Региональное отделение Движения, зарегистрированное в качестве
юридического лица, обязано также:
5.5.1. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и
средств или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
5.5.2. ежегодно информировать
орган, принявший решение о
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного
места
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа, его названия и данных о руководителях в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный Реестр юридических лиц;
5.5.3. представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации, запрашиваемую информацию, годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых
в налоговые органы;
5.5.4. допускать представителей органа, принявшего решение о
государственной регистрации, на мероприятия, проводимые Региональным
отделением;
5.5.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации в соответствующем регионе, в
ознакомлении с деятельностью Регионального отделения Движения и
соблюдением им действующего законодательства Российской Федерации;
5.5.6. информировать Федеральный орган государственной регистрации
в субъекте Российской Федерации об объеме получаемых от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования,
использования, их фактическом расходовании по форме и в сроки,
устанавливаемые уполномоченным Федеральным органом исполнительной
власти;
5.5.7. вести бухгалтерский учет, статистическую отчетность в
установленном порядке, нести ответственность за ее достоверность (для
региональных
и
местных отделений,
имеющих
государственную

регистрацию), по предварительному согласованию с Главным штабом
Движения.
Статья 6. Участие в Региональном отделении Движения
6.1. Участниками Регионального отделения Движения могут быть
физические лица, достигшие 8-летнего возраста, принятые в его состав в
соответствии с Положением о юнармейском отряде, проживающие,
работающие, учащиеся на предприятии (в учреждении, организации) на
территории субъекта Российской Федерации, в котором создано Региональное
отделение Движения.
Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений,
осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного
органа соответствующего общественного объединения об участии в
Движении
с
приложением
протокола
уполномоченного
органа
общественного объединения, составленного в установленном порядке и
подаваемого в Главный штаб Движения, и оформляется решением Главного
штаба Движения с постановкой на учет в региональном отделении Движения
по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа
общественного объединения.
Участник Движения может находиться в Реестре только в одном Местном
или Региональном отделении Движения.
6.2. В случае отсутствия Регионального отделения Движения в субъекте
Российской Федерации, участник Движения имеет право входить в состав
Регионального отделения Движения, расположенного в другом субъекте
Российской Федерации.
6.3. Прием в участники Регионального отделения Движения
осуществляется Штабом Регионального отделения на основании их
индивидуальных заявлений, поданных в соответствии с Инструкцией о
порядке приема и учета участников Движения.
6.4. Региональное отделение осуществляет занесение в Реестр
юридических лиц, находящихся на территории соответствующего региона,
принятых в Движение Главным Штабом, а также учредителей - физических
лиц, проживающих на территории региона, и учредителей - юридических лиц,
находящихся на территории региона.
6.5. Региональное отделение Движения ведет Реестр участников
Регионального отделения Движения и предоставляет его в Главный штаб в
порядке, предусмотренном п. 5.1.4 настоящего Положения.
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Статья 7. Управление в Региональном отделении Движения
7.1. В структуру органов Регионального отделения Движения входят:
Слет участников Регионального отделения Движения, Штаб Регионального
отделения, Начальник Штаба Регионального отделения, Контрольно
ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения.
Статья 8. Слет участников Регионального отделения Движения
8.1. Слет участников Регионального отделения (далее также Слет
Регионального отделения) является высшим руководящим органом
Регионального отделения.
8.2. Слет Регионального отделения созывается Штабом Регионального
отделения раз в 5 (пять) лет.
8.3. Внеочередные Слеты Регионального отделения могут быть созваны
по решению Регионального штаба при уведомлении Главного штаба не
позднее 1 дня с момента подписания Протокола заседания Регионального
штаба:
8.3.1. по решению Штаба Регионального отделения:
8.3.2. по решению Штаба Регионального отделения в случае поступления
письменного требования от Региональной контрольно-ревизионной комиссии;
8.3.3. по решению Штаба Регионального отделения в случае поступления
письменного требования Главного Штаба Движения;
8.3.4. по решению Штаба Регионального отделения в случае поступления
письменного требования 1/2 участников Регионального отделения.
8.4. В случае, если в соответствующем регионе созданы Местные
отделения, в Слете Регионального отделения принимают участие
представители (делегаты) от Местных отделений по норме представительства,
установленной Штабом Регионального отделения.
8.5. В случае, если в соответствующем регионе не созданы Местные
отделения, в Слете Регионального отделения принимают участие в качестве
делегатов участники Регионального отделения - физические лица и
юридические лица, состоящие в Реестре.
8.6. Делегатами Слета Регионального отделения, помимо лиц, указанных
в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения, являются: Начальник Штаба
регионального отделения, члены Штаба регионального отделения, члены
Региональной контрольно-ревизионной комиссии (ревизор), учредители,
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЮНАРМЕИСКОМ ОТРЯДЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л Настоящее положение о юнармейском отряде (далее
Положение) определяет порядок формирования и организацию деятельности
юнармейского
отряда
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»).
1.2
Юнармейский отряд - первичная форма организации участников
юнармейского движения на базе образовательных организаций, военнопатриотических клубов (центров), общественных и иных заинтересованных
организаций, региональных и местных отделений для организации работы по
направлениям, созданный на основании решения регионального или
местного отделения.
ЕЗ Организацию отрядов и контроль за их деятельностью
осуществляют региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(далее-Отделение). Отделения при осуществлении своей деятельности
руководствуются п. ЕЗ Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Е4 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 УЧЁТА 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);

Заполняется родителями либо
законными представителями

Анкета участника
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения “ЮНАРМИЯ”
Ф.И.О.________________________________
Дата рождения_________________________
Домашний адрес________________________
Контактный телефон_____________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
Контактный телефон родителей (законных представителей)

E-mail (электронная почта)

Наименование образовательной
организации
Класс
Ф.И.О. начальника отряда
Контактный телефон начальника
отряда
Сведения об участии в другой
общественной организации
Опыт участия в другой
общественной организации
Имеется ли опыт руководства
группой активистов

(если имеется, опишите)

Принимали лив ы участие в какихлибо олимпиадах?

(перечислите в каких)

Принимали лив ы участие в какихлибо акциях, проектах

(оптанте опыт)

Участвовали ли вы в каких-либо
спортивных соревнованиях?
Посещаете ли вы спортивные

(перечислите и каких и сколько лет)

Место
для
фото

секции?
Сдавали ли нормы ГТО
Имеются ли какие —либо
медицинские противопоказания
занятием физической культурой и
спортом
Напишите несколько слов о себе

Почему вы решили вступить в
ВВПОД “ЮНАРМИЯ” и чем бы Вы
хотели заниматься?

Дата заполнения «___»____________20___г.
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Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
Положение о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
(далее
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») определяет порядок награждения:
участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее - юнармейцы) за совершенные
ими героические поступки, высокие достижения, проявленные в ходе военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований и других
мероприятий, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
лиц, оказавших содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач
военно-патриотического, духовно-нравственного и физического развития
молодежи.
Знаки отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
- знаки юнармейской доблести трех степеней;
- квалификационные нашивки (значки);
- квалификационные нашивки (значки) высшей категории.
Награждение знаками отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» производится:
- знаками юнармейской доблести и квалификационными нашивками
(значками) высшей категории - начальником Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» по представлению Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или
начальников региональных отделений (штабов);
квалификационными нашивками
(значками)
начальниками
региональных отделений (штабов) ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по представлению
начальников местных отделений (штабов), руководителей юнармейских лагерей,
смен.
Знаки отличия вручаются награжденным в торжественной обстановке
перед строем юнармейского отряда или на юнармейском слете (собрании).
Порядок ношения знаков отличия определяется Правилами
ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных
геральдических знаков участниками Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
В случае утраты знаков отличия в результате стихийного бедствия либо при
других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить их утрату,
выдаются их дубликаты.
Общее руководство организацией награждения
осуществляется Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

знаками

отличия
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Региональными отделениями (штабами) по согласованию с Главным
штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться памятные нагрудные
знаки за участие в разовых акциях, мероприятиях (альпинистских восхождениях,
парадах, шлюпочных походах и т.д.) не являющиеся ведомственными знаками
отличия.
Порядок изготовления знаков отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Знаки юнармейской доблести и квалификационные нашивки (значки)
высшей категории изготавливаются за счет средств, предусмотренных Сметой
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на данный вид расходов;
квалификационные нашивки (значки) за счет средств, предусмотренных
Сметой региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на данный вид расходов,
а также за счет спонсорской помощи, поступающей от организаций и частных
лиц.
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
1.

Знак юнармейской доблести трех степеней

ф
А

—1~ гУ
's is '

Золотой знак
юнармейской доблести

Серебряный знак
Юнармейской доблести

Бронзовый знак
юнармейской доблести

ПЛАНКИ ЗНАКОВ ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ
для повседневного ношения

Золотой знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
- за личное мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных ситуациях;
- за первое место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- за первое место в индивидуальном зачете международных юношеских
спортивных и научных олимпиад, соревнований и конкурсов.
Вручается гражданам Российской
участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:

Федерации,

не

являющимся
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- за активное содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач военнопатриотического, духовно-нравственного и физического развития молодежи.
Серебряный знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
за второе место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
за второе место в индивидуальном зачете международных юношеских
спортивных и научных олимпиад, соревнований и конкурсов;
за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ (не менее трех
лет) при наличии:
- отличных показателей в учебе (отличные результаты по всем предметам
обучения на протяжении двух лет);
- высоких спортивных результатов (золотой знак ГТО).
Бронзовый знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
- за третье место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- за третье место в индивидуальном зачете международных юношеских
спортивных и научных олимпиад, соревнований и конкурсов;
- за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при наличии:
- высоких показателей в учебе (отличные и хорошие результаты по всем
предметам обучения на протяжении двух лет);
- высоких спортивных результатов ( золотой или серебряный знак ГТО)
Примечание:
при представлении к награждению участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» с ограниченными физическими возможностями, их спортивные
достижения могут не учитываться.
2.
Квалификационные нашивки (значки)
В качестве поощрения юнармейцев за достижения в мероприятиях,
проводимых по планам детских (юношеских) лагерей, предусматривается
вручение им квалификационных нашивок (значков), отражающих их успехи в
конкретных дисциплинах, соревнованиях и конкурсах
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в спорте
Вручаются юнармейцам по итогам соревнований, проводимых на базе
детских (юношеских) юнармейских лагерей (смен), в качестве поощрения за
первое место в одной из спортивных дисциплин.
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Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в спорте

Для различных спортивных дисциплин Главным штабом ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться дополнительные варианты нашивок
(значков) с символикой, соответствующей спортивной дисциплине.
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в мероприятиях военно-прикладной направленности
Вручаются юнармейцам в качестве поощрения за первое место в конкурсах
(соревнованиях)
по
военно-прикладным,
военно-техническим,
военно
специальным дисциплинам, проводимых в детских (юношеских) юнармейских
лагерях (сменах).
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в мероприятиях военно-прикладной направленности

Главным
штабом
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
могут разрабатываться
дополнительные варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей
направлениям военно-прикладной деятельности.
Квалификационные нашивки (значки) за активное участие
в экологических акциях, мероприятиях социальной направленности,
поисковых экспедициях
Вручаются наиболее активным юнармейцам в качестве поощрения за успехи в
экологических акциях, мероприятиях социальной направленности, поисковых
экспедициях, проводимых в детских (юношеских) юнармейских лагерях (сменах).
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за активное участие в экологических акциях, мероприятиях социальной
направленности, поисковых экспедициях
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Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться
дополнительные варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей
направлениям деятельности.
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в науке и технике
Вручаются юнармейцам в качестве поощрения за первое место в научных
олимпиадах, конкурсах, викторинах, проводимых в детских (юношеских)
юнармейских лагерях (сменах).
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в науке и технике

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться
дополнительные варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей
направлениям научной деятельности
3.

Квалификационные нашивки (значки) высшей категории
В качестве индивидуального поощрения юнармейцев за высокие
достижения в мероприятиях, проводимых на базе всероссийских детских
(юношеских) лагерей, а также коллективного поощрения участников команд победительниц
всероссийских
юнармейских
соревнований
и
игр
предусматривается вручение им квалификационных нашивок (значков) высшей
категории.
Варианты квалификационных нашивок (значков)
высшей категории

Решение о награждении квалификационными нашивками (значками) высшей
категории принимается руководством Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по
результатам всероссийских соревнований, конкурсов, игр.
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Документы Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области
П рилож ение 5

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
г. Кемерово
23.11.2017
Присутствовали:
Члены Регионального штаба:
Пешков Игорь Валерьевич,
Ковяков Иван Геннадьевич,
Новиков Александр Викторович,
Петров Сергей Борисович,
Баляскин Юрий Михайлович,
Лобода Алексей Петрович,
Мальцев Константин Васильевич.
Приглашенные:
Кузнецова Евгения Федоровна, специалист департамента образования и науки
Кемеровской области,
Марьяновский Андрей Юрьевич, начальник отдела (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата Кемеровской области
Цыханович Юрий Геннадьевич, начальник штаба Местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» города Кемерово.
П о пер во м у вопросу «О мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» во II полугодии

2017 года».
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
А.В. Новиков, И.Г. Ковяков.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
П о вт ором у вопросу «О взаимодействии военных комиссариатов с местными

отделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кемеровской области».
Доложил А.П. Лобода, помощник военного комиссара Кемеровской области по
военно-патриотической работе.
Выступили:
И.В. Пешков, Ю.М. Баляскин, А.Ю. Марьяновский.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать
военным
комиссариатам
муниципальных
образований
Кемеровской области обеспечить сотрудничество с Местными отделениями
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в части организации мероприятий военно-патриотической
направленности посредством заключения соглашений о сотрудничестве между
местными отделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ», военными комиссариатами
муниципальных образований и муниципальными органами управления
образованием. Региональному штабу ВВПОД «ЮНАРМИЯ» разработать проект
соглашения о сотрудничестве в срок до 15.12.2017.
Рекомендовать местным отделениям ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вести учет
выбывших по возрасту юнармейцев - юношей, для использования этой
информации военными комиссариатами в рамках сотрудничества.
Рекомендовать местным отделениям и военным комиссариатам муниципальных
образований проводить периодическую сверку данных по учету юнармейцев.
П о т р ет ьем у вопросу «Об упорядочении учета юнармейских отрядов. О

присвоении имен Героев юнармейским отрядам».
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
А.П. Лобода, К.В. Мальцев, Ю.Г. Цыханович.
Постановили:
Утвердить форму Реестра юнармейцев Кемеровской области, форму реестра
юнармейских отрядов Кемеровской области (Приложение 1).
Установить периодичность обновления Реестра юнармейцев, юнармейских
отрядов - 1 раз в квартал.
Местным отделениям в срок до 30.12.2017 направить заполненные реестры в
адрес Регионального штаба.
Разработать в срок до 18.01.2017 Положение о присвоении имен Героев
юнармейским отрядам Кемеровской области, представить проект Положения на
рассмотрение Регионального штаба.
П о чет вер т ом у вопросу «О Плане работы Регионального отделения на 2018

год».
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
Ю.М. Баляскин, С.Б. Петров, А.В. Новиков, А.Ю. Марьяновский.
Постановили:
Представленный план работы Регионального отделения утвердить, направить в
адрес штабов местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и разместить в ленте
группы «ЮНАРМИЯ КУЗБАСС».
П о п я т о м у вопросу «Об обязательных для юнармейских отрядов мероприятиях,

посвященных памятным и знаменательным датам».
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
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И.Г. Ковяков, Ю.М. Баляскин, К.В. Мальцев.
Постановили:
Утвердить следующий перечень обязательных для юнармейских отрядов
мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам:
26 января - День образования Кемеровской области (1943),
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (День памяти воинов-интернационалистов),
23 февраля - День защитника Отечества,
Мероприятия Эстафеты Памяти «Кузбасс - фронту!»,
9 мая - День Великой Победы, участие в акции «Бессмертный полк»,
22 июня - День Памяти и Скорби,
4 ноября - День народного единства,
9 декабря - День Героев Отечества,
27 декабря - годовщина ввода советских войск в Афганистан (1979), день памяти.
Штабам местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» довести данный перечень до
юнармейских отрядов.
П о ш ест о м у вопросу «О состоянии и перспективах развития материальной базы

местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»».
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
И.В.
Пешков,
А.Ю. Марьяновский,
Ю.М. Баляскин,
Ю.Г. Цыханович,
Е.Ф. Кузнецова.
Постановили:
Рекомендовать управлениям
образования муниципальных образований
использовать материальную базу образовательных организаций для проведения
юнармейских мероприятий на основании заключенных соглашений о
сотрудничестве между местными отделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ», военными
комиссариатами муниципальных образований и муниципальными органами
управления образованием.
Поощрить штабы местных отделений, достигших максимальных показателей в
данном вопросе для дальнейшего стимулирования развития материальной базы
местных отделений «ЮНАРМИИ» (местные отделения городов Междуреченска,
Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска; местные отделения районов
Новокузнецкого, Яйского, Яшкинского).
Сделать запрос в Министерство обороны Российской Федерации о возможности
передачи имущества воинских частей, неиспользуемого для целей боевой
подготовки, военно-патриотическим клубам, местным отделениям ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области для проведения работы по военнопатриотическому воспитанию, допризывной подготовки граждан.
П о седьм ом у вопросу «Разное».

Выступили: И.В. Пешков, Ю.М. Баляскин, А.Ю. Марьяновский, И.Г. Ковяков.
Постановили:
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Направить информацию о мероприятиях Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области в журнал «ЮНАРМИЯ».
Выйти с предложением к Администрации Кемеровской области, администрации
города Кемерово о включении юнармейцев в число участников торжественных
возложений цветов к монументу воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (23 февраля, 9 мая, 22 июня, 9 декабря).
Выйти с предложением к администрации города Кемерово о включении
тематической площадки «ЮНАРМИЯ» в программу мероприятий, посвященных
Дню Великой Победы (9 мая 2018 года), проводимых в парке Жукова (выставка,
конкурсы).

Начальник Регионального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области

И.В. Пешков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД
№
пп

Дата

Наименование
мероприятия

Описание

1.

Январь
(Вторая
декада)
2018

Заседание Регионального
штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области

2.

26.01.
2018

Мероприятия,
посвященные 75-й
годовщине образования
Кемеровской области
(мероприятия,
обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами)

Рассмотрение плана
мероприятий на 1 квартал,
проведение
патриотических акций: 75й годовщины Кемеровской
области, месячника
оборонно-массовой
работы, мероприятий Дня
памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества, Дня защитника
Отечества
Торжественные
построения с приемом
новых членов,
- смотры песни и строя,
- спортивные состязания
или соревнования по
военно-прикладным
видам спорта, иные
формы проведения

Кол-во
уч-ков

Место
проведения

Ответственны
е

20 чел.

Кемерово,
Кузбасский
детскоюношеский
центр военнопатриотического
воспитания и
допризывной
подготовки

И В. Пешков

10 000
чел.

Образовательн
ые организации
Кемеровской
области

И.В.Пешков

Январь 2017

Февраль 2017
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6.

0128.02.
2018

7.

1314.02.
2018

8.

23.02.
2018

январьфевраль
январьфевраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль,
март, апрель

И.В.Пешков
10 000 Образовательн
Торжественные
ые организации И.С. Кошелев
построения с приемом
чел.
Кемеровской
новых членов,
области
- смотры песни и строя,
- спортивные состязания
или соревнования по
военно-прикладным
видам спорта,
- встречи с ветеранами
войны, труда,
ветеранами боевых
действий
И В. Пешков
Кемерово
Открытый городской
В смотре-конкурсе
650
А.А. Тутыкин
принимают участие
смотр-конкурс
чел.
юнармейских отрядов
юнармейские отряды,
победители районных
«Лучшие юнармейские
отряды - к Обелиску
этапов конкурса, которые
Славы», посвященный
борются за право нести
службу на Посту №1 г.
Дню Защитника
Кемерово.
Отечества.
И.В. Пешков
Мероприятия,
10 000 Образовательн
Торжественные
построения с приемом
ые организации
посвященные Дню
чел.
новых членов,
Кемеровской
Защитника Отечества
области
(мероприятия,
- смотры песни и строя,
- спортивные состязания
обязательные к
или соревнования по
проведению
военно-прикладным
юнармейскими
видам спорта,
отрядами)
- встречи с ветеранами
войны, труда,
ветеранами боевых
действий
Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 100-летию образования Красной
Армии
«Лыжня России-2018»
Молодежно-патриотическая акция «Подарок солдату»
Конкурс детских рисунков, посвященный Дню защитника Отечества «Мы верим в тебя, солдат»
Патриотическая акция «Лыжный переход «Дорогами предков»
Участие в социальной акции «Письмо солдату» (совместно с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка)
Мероприятия,
посвященные Дню
памяти воиновинтернационалистов
(мероприятия,
обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами)

Март 2017

9.

11,17.03.
2018

IX зимняя военноспортивная игра «Во
славу Отечества»

Соревнования по военноприкладным видам спорта,
творческие конкурсы
военно-патриотической
направленности

200
чел.

10.

2829.03.
2018

Инструкторскометодические сборы по
учетно-призывной
работе с председателями
призывной комиссии
муниципальных
образований,
комиссарами городов и
районов Кемеровской
области, начальниками

Участие в совещаниях по
вопросам организации и
проведения призывной
кампании апрель-июль
2018 года

100
чел.

Кемеровская
область,
Новокузнецкий
район, с
Костенково,
ДООЦ
«Сибирская
сказка»
Кемерово

И.В. Пешков

И.В. Пешков
А.П. Лобода
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8 марта
18 марта
Март,
апрель, май,
октябрь,
ноябрь
Март,
апрель, май
Март,
октябрь
Март-май
11.

4.04.
2018

12.

Апрель
-май
2018
Апрель
-июль
2018

13.

14.

Апрель
-май
2018 г.

12 апреля
26 апреля
22.04.-09.05.
23.04.-31.10.
апрель, май
22 апреля
Апрель,
ноябрь,
декабрь
15.

06.05.
2018

16.

06.05.
2018

отделений подготовки
граждан на военную
службу, врачами
Международный женский день
Участие юнармейцев в торжественных мероприятиях, приуроченных «Дню воссоединения Крыма с
Россией»
Всероссийская акция «Вахта памяти»

Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций
Участие во Всероссийской акции «День леса»
Участие во Всероссийском фото- и видео-конкурсе «ЮНАРМИЯ в кадре»
Апрель 2017
Проведение
100
И.В. Пешков
Отчет Регионального
Кемерово
Регионального слета
штаба, избрание делегатов чел.
на Всероссийский слет
ВВПОД ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Торжественные мероприя 6 000
Кемеровская
И.В. Пешков
Участие в
патриотической акции
область
тия, посвященные призыву чел.
А.П. Лобода
в ряды Российской Армии
«День призывника»
И.В. Пешков,
Участие в проведении
Участие в церемонии
1 000
Сборный пункт
торжественных проводов торжественных проводов,
Кемеровской
А.П. Лобода
чел.
граждан на военную
выступления на митингах
области
службу, направляемых
для прохождения
службы в составе
воинских эшелонов
Областная
10 000 Кемеровская
И.В. Пешков,
Проведение
общественная акция
торжественных
область
И.С. Кошелев
чел
«Эстафета Памяти
митингов, автопробега,
встречи с ветеранами
«Кузбасс - фронту!»
(мероприятия,
Великой Отечественной
войны, участниками
обязательные к
боевых действий,
проведению
юнармейскими
участие в гала-концерте
отрядами)
областного фестиваля
солдатской песни
«Виктория»
Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций
День космонавтики
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Участие во Всероссийской акции «Дерево Победы»
Участие во Всероссийском конкурс детского рисунка «Вечная память» среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Участие во Всероссийской акции «День Земли»
Содействие в организации и проведении Всероссийского конкурса на лучшее сочинение на тему: «Мы
- правнуки Победы», приуроченный к юбилейным знаменательным датам Великой Отечественной
войны
Май 2017
И.В. Пешков,
Смотр конкурс команд
150
пгт. Яшкино
Смотр строя и песни
А.В. Соболев
школ Яшкинского
чел.
«Равнение на Победу»
муниципального района
300
Новокузнецк
И.В.Пешков
Духовно-патриотическая Торжественный митинг,
акция «Георгиевский
парад юнармейцев
чел.
«Братства православных
парад. Дети
следопытов», крестный
победителей»
75

ход, молебен в память о
погибших воинах,
разведческая игра
17.

09.05.
2018

18.

25 мая
2018 г.

19.

Май
2018

20.

27.05.
2018

Участие в шествии
«Бессмертного полка»
(мероприятия,

обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами)
Открытая межрегиональ
ная спортивная игра в
рамках открытия
сибирского сезона
военно-тактических игр
«РУБЕЖ» между военноспортивными
объединениями, военнопатриотическими
клубами и сообществами
Сибирского региона на
кубок Военного
комиссариата
Кемеровской области
Участие в проведении
«Дня открытых дверей»
на сборном пункте
Кемеровской области,
воинских частях МО РФ,
МВ Д дислоцирующихся
на территории
Кемеровской области
Слет Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия»

Участие юнармейцев в
шествиях «Бессмертного
полка» в городах и
районах Кемеровской
области

5 000
чел.

Кемеровская
область

И.В. Пешков

Военно-тактические игры
в Кемеровской области с
приглашением команд из
других регионов. Участие
юнармейских коллективов.

1 000
чел.

Юргинский
гарнизон

И.В. Пешков,
И.Г. Ковяков

Встречи с юнармейцами,
их родителями, экскурсии
по территории сборного
пункта, осмотр выставок
образцов обмундирования
и довольствия Российской
Армии, образцов
вооружения.
Участие делегации
Кемеровской области

1 000
чел.

г.Кемерово.
Сборный пункт
Кемеровской
области

И.В. Пешков,
А.П. Лобода

5 чел.

г. Москва

И.В. Пешков

Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций

Май-июнь

Июнь, июль,
август

Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация
«Дети»)
Июнь-июль 2017
Организация и проведение муниципальных юнармейских летних лагерей (полевых) (по
отдельному плану)

21.

Июнь
2018

Учебные сборы с
гражданами,
проходящими
подготовку по основам
военной службы в
образовательных
организациях среднего
общего образования,
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования

Участие членов ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» в учебных
сборах

4 000
чел.

Кемеровская
область

И.В. Пешков

22.

22.06.
2018

М ероприятия,
посвященные Дню
памяти и скорби —
годовщине начала
Великой
Отечественной войны
(мероприятия,
обязательные к

Участие юнармейцев в
торжественно-траурных
мероприятиях,
посвященных Дню
Памяти и Скорби

1000
чел.

Кемеровская
область

И.В. Пешков
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проведению
юнармейскими
отрядами)

23.

24.06,
05.07.
2018

1 июня
12 июня
22 июня
июнь
июнь-июль
29 июля
июль-август

24.

25.08
2018

25.

1-15.08
2018

- Региональный этап
Всероссийской военноспортивной игры
юнармейцев «ПОБЕДА»

Участие юнармейских
отрядов - победителей
муниципального этапа в
областном этапе
Всероссийской военноспортивной игры
«ПОБЕДА»

500
чел.

И.В. Пешков
Кемеровская
область,
Новокузнецкий
район,
с Костенково,
ДООЦ
«Сибирская
сказка»
Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций
Международный день защиты детей
День России
Всероссийская акция «Свеча Памяти»
участие в информационно-пропагандистской акции «Я люблю тебя, Россия!»
Организация и проведение этапа Всероссийского юнармейского конкурса детского рисунка
«ЮНАРМИЯ шагает по стране»
День Военно-морского флота
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) и танкового сражения под
Прохоровкой
Август 2017
Военно-патриотическая
Военно-патриотическая
30 чел. Кемеровский
И.В. Пешков,
игра «Страйкбол» для
игра «Страйкбол» для
район,
И Г. Ковяков
команд - победителей
команд - победителей
с.Ельгкаево,
Регионального этапа
Регионального этапа
полигон АНО
Всероссийской военноВсероссийской военно«Застава»
спортивной игры
спортивной игры
«ПОБЕДА»
«ПОБЕДА»
Содействие в подготовке Проведение тренировок,
15 чел. Кемерово
И.В. Пешков
команды для участия во
организация поездки
Всероссийской военноспортивной игры
«Победа»
Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций

2 августа
22 августа

День Воздушно-десантных войск
День Государственного Флага Российской Федерации

26.

Проведение открытого
соревнования
«Доблесть-2018» на
совместный кубок
Военного комиссариата
Кемеровской области,
Кузбасского детскоюношеского центра
военно-патриотического
воспитания и
допризывной
подготовки, АНО «Центр
военно-патриотического
воспитания молодежи
«Застава»

Сентябрь 2017

29.09
2018

Проведение соревнований
среди юнармейских
команд

150
чел.

Кемеровский
район,
с.Елыкаево,
полигон АНО
«Застава»

И.В. Пешков,
И.Г. Ковяков

Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций

2 сентября
3 сентября
9 сентября
сентябрь

День Российской гвардии
День солидарности в борьбе с терроризмом
День танкистов
«Кросс нации»

27.

Военно-спортивная игра

Октябрь 2017

Октяб.

Проведение марш-броска с

100

Детский

И.В. Пешков,
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2018

«Тропа разведчика»

препятствиями

чел.

28.

Октяб,ноябрь
2018

Участие в
патриотической акции
«День призывника»

6 000
чел.

29.

Октяб,декабрь
2018

Участие в проведении
торжественных проводов
граждан на военную
службу, направляемых
для прохождения
службы в составе
воинских эшелонов

Торжественные
мероприятия,
посвященные призыву в
ряды Российской Армии
Участие в церемонии
торжественных проводов,
выступления на митингах

1 000
чел.

оздоровительны
й лагерь
«Колосок»
Яшкинского
муниципального
района
Кемеровская
область
Сборный пункт
Кемеровской
области

А.В. Соболев

И.В. Пешков
А.П. Лобода
И.В. Пешков,
А.П. Лобода

Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций

1 октября

Содействие в организации и проведении Международного дня пожилого человека

30.

Ноябрь
(первая
декада)
2018

Турнир школьников
Кемеровской области по
военно-прикладным
видам спорта,
посвященный памяти
капитана Льва
Ковылина, погибшего
при исполнении
служебного долга

Проведение соревнований
среди юнармейских
команд

150
чел.

г. Белово

И.В. Пешков,
С.О. Савченков

31.

4.11.
2018

День народного
единства(мероприятия,
обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами)

Участие юнармейцев в
мероприятиях,
посвященных Дню
народного единства

5000

Кемеровская
область

И.В. Пешков

Ноябрь 2017

19 ноября
25 ноября
32.

33.

09.12.
2018

27.12.
2018

Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций
День ракетных войск и артиллерии
Содействие в проведении Дня матери
Мероприятия,
посвященные Дню
Героев Отечества:
обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами
М ероприятия,
посвященные Дню
памяти —39-й
годовщине ввода
советских войск в ДРА
(мероприятия,
обязательные к
проведению
юнармейскими
отрядами)

Декабрь 2018
9 декабря - День Героев
Отечества. В местных
отделения ВВПОД
«ЮН АРМ ИЯ» пройдут
торжественные
мероприятия.
Торжественный митинг с
участием ветеранов
боевых действий, членов
семей погибших,
юнармейцев. Прием в
члены ВВПОД
«Ю Н АРМИЯ»

3 500
чел.

Образовательн
ые организации
муниципальны
х образований
Кемеровской
области

И.В. Пешков

200
чел.

Мемориал
погибшим в
ДРА, других
вооруженных
конфликтах.

И.В. Пешков
И.С. Кошелев

Рекомендуемые мероприятия в рамках всероссийских акций

3 декабря
9 декабря
12 декабря
декабрь

Всероссийская акция «День Неизвестного солдата»
Всероссийская акция «День Героев Отечества»
День Конституции Российской Федерации
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения Героя
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декабрь
декабрь
декабрь

Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова
Участие юнармейцев в тематических творческих вечерах «Встречи с настоящими людьми»
Организация и проведение акции «Марафон новогоднего чуда»
Организация и проведении новогодних юнармейских мероприятий

Август
Июль
Апрель, май
Июль, август
Июль, август
Апрельдекабрь

П оисковая деятельность
Участие в Международной военно-исторической экспедиции «Северо-Западный фронт. Чудово»
Участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт - 5»
Участие в Международной военно - исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
Участие в поисковой экспедиции в Республике Карелия (Пинткярантский район)
Организация межрегиональной поисковой экспедиции на территории Тверской области
Участие в торжественных перезахоронениях останков военнослужащих, погибших в годы Великой
Отечественной войны

Пояснение. Мероприятия,
юнармейскими отрядами.

обязательные

к

проведению

всеми

Формы проведения мероприятий не регламентируются: это могут быть
классные часы, линейки, встречи с ветеранами войны и труда, викторины, квесты
- любые формы, по возможностям руководства отряда.
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П рилож ение 6

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
г. Кемерово
18.01.2018
Присутствовали:
Члены Регионального штаба:
Пешков Игорь Валерьевич,
Кошелев Игорь Степанович
Ковяков Иван Геннадьевич,
Новиков Александр Викторович,
Петров Сергей Борисович,
Шулякова Наталья Александровна,
Рожнева Светлана Владимировна,
Лобода Алексей Петрович,
Тутыкин Алексей Анатольевич,
Мальцев Константин Васильевич.
Приглашенные:
Кузнецова Евгения Федоровна, специалист департамента образования и науки
Кемеровской области,
Цыханович Юрий Геннадьевич, начальник штаба Местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» города Кемерово,
Соболев Аркадий Валерьевич, начальник штаба Местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Яшкинского муниципального района,
Коростелева Светлана Викторовна, начальник штаба Местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого муниципального района.
П о п ер во м у вопросу «О проведении Всероссийских новогодних юнармейских

сборов в г. Москве 24-26.12.2017.»
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
А.В. Новиков, С.Б. Петров.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать штабам местных отделений ВВПОД «ЮНАПРМИЯ»,
юнармейским отрядам направить усилия на обеспечение содержательной работы
подразделений Движения «ЮНАРМИЯ», на развитие партнерских отношений с
общественными организациями ветеранскими, ДОСААФ и другими,
проводящими работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
организации с ними совместных мероприятий.
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«О проведении Региональным отделением ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области мероприятий, посвященных 75-й годовщине
образования Кемеровской области»

По

вт о р о м у

вопросу

Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Штабам местных отделений обеспечить участие всех юнармейских отрядов в Дне
единых действий, посвященных 75-летию Кемеровской области.
Сводную информацию в форме статистического отчета: кол-во отрядов, которые
провели мероприятия, фото и краткое описание характерных, ярких мероприятий
направить не позднее 30 января 2018г.
«О проведении мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой работы, мероприятий к Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника
Отечества.»
Выступили: А.В. Новиков, И.С. Кошелев.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Местным отделениям ЮНАРМИИ, юнармейским отрядам принимать участие в
мероприятиях месячника оборонно-массовой работы, в том числе в мероприятиях
дней воинской славы и памятных дат - Дня полного снятия блокады (27 января),
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
(15 февраля), Дня защитника Отечества (23 февраля).

По

т р ет ьем у

вопросу

П о чет вер т ом у вопросу «О Реестре юнармейцев Кемеровской области, Реестре

юнармейских отрядов Кемеровской области.»
Доложила
С.В. Рожнева,
ревизор Регионального
отделения
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Обратить внимание начальников штабов Местных отделений на выявленные
недостатки в работе по составлению Реестра юнармейцев, юнармейских отрядов,
усиление ответственности за предоставление статистической информации.
Ознакомить с результатами работы по составлению Реестра юнармейцев,
юнармейских отрядов департамент образования и науки Кемеровской области,
управления образования муниципальных образований Кемеровской области.
Начальникам штабов местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» устранить
выявленные недостатки до 30.01.2018 г.
Форму Реестра юнармейцев Кемеровской области, форму реестра юнармейских
отрядов Кемеровской области предложить заполнять в формате Excel.
Дополнить информацию о координаторе юнармейского отряда контактными
данными.
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Установить периодичность обновления Реестра юнармейцев, юнармейских
отрядов - 2 раза в год: 30 июня и 30 января.
«О проекте Положения о присвоении имен героевкузбассовцев юнармейским отрядам Регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» Кемеровской области.
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
А.А. Тутыкин, С.Б. Петров, С.В. Коростелева.
Постановили:
Утвердить Положение о присвоении имен героев-кузбассовцев юнармейским
отрядам Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Кемеровской области.
Направить Положение в местные отделения ВВПОД «Юнармия» Кемеровской
области для работы. (Приложение 1)
По

пят ом у

вопросу

П о ш ест о м у вопросу «О развитии военно-тактических игр в Кемеровской

области.»
Доложил И.Г. Ковяков
Выступили:
А.А. Тутыкин, А.В.Новиков
Постановили:
Принять к сведению информацию о проведении традиционного ежегодного
открытия сезона страйкбольных игр «Рубеж» на базе Юргинского гарнизона (2627 мая), в котором примут участие, в том числе, и юнармейские коллективы.
«Об участии Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области в грантовой программе.»
Доложил И.В. Пешков, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Выступили:
И.В. Кошелев, И.Г. Ковяков, С.В. Коростелева
Постановили:
Принять информацию к сведению.
Региональному отделению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области принять
участие в конкурсе грантов. В целях подготовки заявки обобщить предложения
штабов местных отделений. Местным отделениям ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области принять участие в совместной работе по подготовке заявок
с партнерскими организациями.

По

седьм ом у

вопросу

П о восьм ом у вопросу «Разное».

Выступили: И.В. Пешков, И.Г. Ковяков.
Постановили:
8.1. Утвердить макет удостоверения юнармейца (Приложение 2). Установить
размеры удостоверения 105 мм х 70 мм. По заполнении Штабом Местного
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отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» данных на юнармейцев, удостоверения
заверяются Региональным Штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Удостоверение используется в заламинированном виде.
8.2. Рекомендовать начальникам местных отделений Движения, руководителям
юнармейских отрядов принять активное участие в группе «ЮНАРМИЯ
КУЗБАСС» (социальная сеть ВКонтакте) (вступить, регулярно знакомиться с
материалами, давать обратную связь - оценивать, комментировать, размещать
свои информационные материалы о деятельности юнармейцев), учитывая, что
названная группа является официальным информационным ресурсом
Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Активизировать деятельность в социальных сетях, создавать странички
юнармейских групп и отрядов для более плотного взаимодействия с
Региональным и Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Начальник Регионального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области

И.В. Пешков

83

П рилож ение 7
к протоколу заседания Регионального штаба
ВВП О Д «Ю НАРМ ИЯ» Кемеровской области
от «18» января 2018 года

Утвержден на заседании
Регионального штаба ВВП ОД
«Ю НАРМ ИЯ» Кемеровской
области
от «18» января 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении имен героев юнармейским отрядам Регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
1. Общие положения
Присвоение юнармейским отрядам имен Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, участников боевых
действий (далее - присвоение) является одной из форм увековечения памяти
героев - участников Великой Отечественной войны, иных войн и военных
конфликтов, удостоенных высшего звания, боевых наград, и важным элементом
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Кемеровской области.
Присвоение имен героев юнармейским отрядам способствует решению
следующих задач:
- популяризации истории Отечества, родного края среди молодежи;
- формированию духовно-нравственных ценностей и гражданского
сознания, повышению исторической культуры у подрастающего поколения;
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на примере героев
Отечества;
- популяризации юнармейского движения, службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и других силовых структурах.
Кроме того, присвоение, с одной стороны, свидетельствует о признании
заслуг юнармейских отрядов, и в то же время, служит эффективным стимулом для
развития новых форм работы и активизации деятельности по воспитанию
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.
Настоящим положением рекомендуется присваивать имена героев из числа
воинов-кузбассовцев - участников Великой Отечественной войны, боевых
действий за пределами Отечества, участников контртеррористических операций,
предпочтительно - из числа жителей данного муниципального образования.
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2. Требования к юнармейскому отряду,
имени героя

претендующему на присвоение

Юнармейский отряд должен иметь следующие показатели текущей
деятельности в течение рассматриваемого периода (не менее одного года):
- призовые места в соревнованиях муниципального, областного,
всероссийского уровней;
- деятельность отряда по увековечению памяти воинов-кузбассовцев:
краеведческая и поисковая работа;
- наставническая деятельность старших юнармейцев отряда;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию для
обучающихся образовательных организаций;
- освещение деятельности юнармейского отряда, в том числе по
увековечению памяти воинов-кузбассовцев, в школьной печати, через интернетресурсы, СМИ.
3. Ходатайство о присвоении имен героев юнармейским отрядам.
3.1. Ходатайствовать о присвоении юнармейскому отряду имени героя
имеют право:
- органы местного самоуправления (в том числе муниципальные органы
управления образованием);
- члены Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области;
- штабы местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- руководители образовательных организаций;
- правления ветеранских организаций.
3.2. Ходатайство о присвоении имени героя юнармейскому отряду должно
содержать подробное описание заслуг юнармейского отряда.
4. Порядок присвоения имен героев юнармейским отрядам
Ходатайство о присвоении юнармейским отрядам имен героев
рассматривается Штабом Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области на своем ближайшем заседании, но не позднее, чем за 7
дней до заседания Штаба.
Штаб Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области вправе отложить решение вопроса о присвоении юнармейским отрядам
имен героев для получения дополнительной информации.
В случае положительного решение почетное наименование присваивается
юнармейскому отряду распоряжением Регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области.
Данный нормативный акт направляется в адрес Штаба Местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в адрес руководства юнармейского отряда.
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Юнармейскому отряду вручается сертификат Регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области о присвоении имени героя войны, боевых
действий в торжественной обстановке, преимущественно в одну из памятных
знаменательных дат ратной истории России.
П рилож ение 8

СЦЕНАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕТА
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
6 октября 2016 года
г.Юрга, гарнизон
№
пп
1 .

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Заезд делегаций

Время
проведения
11 - 3 0 - 12-30

Встреча прибывающих, направление
в ГДО
Регистрация
Размещение в ГДО: гардероб,
питьевой режим, туалет, ожидание в
актовом зале с просмотром фильмов
Построение на развод
построение участников Слета

12-40

-

12-42

приветствие участников

12-42

-

12-45

объявление открытия Слета:
исполнение Гимнов Российской
Федерации, Кемеровской области
показательные выступления ВПК
«Витязь»
направление на рабочие места
Слета, объявление состава взводов,
показ ответственных сопровождающих, волонтеров
Юнармейцы: Экскурсия в в/ч21005,
осмотр памятных мест, образцов
вооружения, быта военнослужащих,
по завершению экскурсии - обед.
По завершению обеда - прибытие в
ГДО.
Представители управлений
образования, руководители военнопатриотических объединений:
совещание по вопросам
формирования Юнармии в
Кемеровской области, по вопросам

12-45

-

12-47

12-48

-

12-58

Вопросы к решению
Ответственные
Размещение автомашин, автобусов на
стоянке в/ч 72154
в/ч 72154
в/ч 72154
ОЦДТТБДД
Питьевая вода (2 бутыли для 2-х кулеров)
в/ч 72154
ОЦДТТБДД

12 - 5 8 - 13-00

13 - 0 0 - 15-30

Ответственные за построение:
А.А. Тутыкин,
Представитель в/ч 72154
Согласовать:
на трибуне: Д.А. Сергеев, В.А. Стромов,
представитель департамента образования,
начальник Регионального штаба
Юнармии И.В. Пешков
Оркестр Юргинского гарнизона

АНО «Застава»
ВПК «Витязь»
Ответственные - военнослужащие в/ч
72154, волонтеры - г.Юрга

Ответственные - военнослужащие в/ч
72154, волонтеры - г.Юрга
Ответственная за экскурсию представитель ГДО

13 - 0 0 - 14-30

Видеопроекционная и звукоусиливающая
аппаратура - ГДО
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5.
6.
7.

военно-патриотического воспитания
-в Г Д О
Обед
Встреча почетных гостей
Торжественная часть
Приветствие
Представление почетных гостей
Внос флагов («Встречный марш»)

Исполнение Гимнов РФ, КО
Приветственные слова почетных
гостей, командира части - 2-3
выступления
Показ агитационного ролика
Движения Юнармия
Переход к церемонии приема в
члены Юнармии
Зачтение клятвы юнармейца - на
сцене Захар Старовойтов
Вручение сертификатов приглашается И В. Пешков
Представление членов
Регионального штаба Юнармии
Выступление И.С. Кошелева от
имени Регионального штаба
Церемония избрания членов
Регионального штаба
Исполнение Гимна «Юнармии» песни «Служить России»
Поздравления, напутственные слова
ОТЪЕЗД

14 - 3 0 - 15-30

15 - 3 0 - 15-32

в/ч 72154
ОЦДТТБДД
Заставка на экран «Юнармия»
Ведущие: управление культуры г.Юрга

15 - 3 2 - 15-35
15 - 3 6 - 15-40

15-40

-

15-42

15 - 4 2 - 15-50

15 - 5 0 - 15-56

Флаги с древками; тумба под флаги г.Юрга;
Знаменная группа: г.Кемерово,
г .Прокопьевск
Оркестр гарнизона
Оркестр гарнизона
Определение кандидатур выступающих

Видеопроекционная и звукоусиливающая
аппаратура - ГДО

15 - 5 6 - 15-57

15 - 5 7 - 16-00

16-00

-

16-10

16 - 1 1 - 16-13

16 - 1 4 - 16-19

16 - 2 0 - 16-23

16 - 2 4 - 16-28

Детский коллектив, г.Юрга
Включение фонограммы

16 - 2 9 - 16-30
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ПРОГРАММА
Слета Регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
07.04.2017
г. Кемерово
Время

10-00-11-00

Наименование мероприятия
Заезд делегаций.
Регистрация.
Экспозиции:

агитационные материалы пункта отбора на военную
службу по контракту, показ образцов военной
формы одежды, сухого пайка;
выставка современного вооружения и амуниции
(АНО «Застава»).
10-30-11-30

Экскурсия по сборному пункту (потоками): показ

военной техники, столовой, спальных помещений
сборного пункта, военно-врачебной комиссии
Показательные выступления юнармейцев школы
№19 г.Кемерово (предложение ВККО)
11-30-11-45

12-00 - 13-20

Торжественное построение

Работа по секциям:
Информационно методическое совещание с
руководителями штабов местных отделений,
представителей управлений образования, доведение
новых нормативных документов ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Круглый стол для юнармейцев:
Представление деятельности местного отделения
Планирование деятельности
Мастер-класс «Юнкоры Юнармии»

13-30-14-20

Обед
Торжественное заседание:

14-30-15-30

Отчет Регионального штаба и основные задачи
развития регионального и местных отделений
Представление опыта работы местных отделений
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кемеровской области (1
город, 1 район)
Избрание делегатов на II Всероссийский слет
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Москве 27.05.2017

15-40

Фотографирование на память

15-45 -16-15

Отъезд

М есто проведения

Стоянка на плацу
3-й этаж здания
медкомиссии
Места размещения
экспозиций: в зале
проведения
воспитательной,
культурно-массовой
работы

Ответственные

А.Ю.Марьяновский
И.В. Пешков,
А.В. Босенков
И.Г. Ковяков

Территория сборного
пункта, помещения
столовой, казармы,
медицинского отделения

А.В. Босенков

Плац

А.Ю.Марьяновский
И.В. Пешков

Актовый зал штаба
(2-й этаж)

И В. Пешков

Зал проведения
воспитательной,
культурно-массовой
работы
Зал заседаний призывной
комиссии Кемеровской
области
Столовая
Зал проведения
воспитательной,
культурно-массовой
работы

И.В. Пешков

И.В. Пешков
И.В. Пешков
И.В. Пешков

И.В. Пешков
Стоянка на плацу

А.Ю.Марьяновский
И.В. Пешков
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Документы Местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области
Приложение 10
Сценарный план
III городского слёта Всероссийского военно-патриотического
общественного Движения «ЮНАРМИЯ»
Киселевского городского округа
Кемеровской области
Дата и время проведения: 15 декабря 2017 года - 13.00 ч.
Место проведения: г. Киселёвск, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБУДО ДДТ) (ул.
Панфилова, 7).
Прибытие и регистрация юнармейских команд и делегаций: 12.00 12.30
Расположение участников Слёта в зале согласно плану (при
регистрации сообщается ряд и место)
Построение командиров отделений: 12.40 -12.50
Оформление: Проекция символики «Юнармия», название «III городской
слёт Всероссийского военно-патриотического общественного Движения
«ЮНАРМИЯ» Киселёвского городского округа Кемеровской области»; фильмы
- заставки об участниках областных сборов движения «Юнармия», 1 слёта
движения «Юнармия» г. Киселёвск, трибуна.
Торжественное открытие III городского слёта Всероссийского
военно-патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ»
Киселёвского городского округа
Кемеровской области
(Сценарный ход Слёта)
1. 12.50 мин. Звучит песня «Россия, мы дети твои» в исполнении детской
вокальной группы «Волшебник двора» - фонограмма.
2. 12.55 мин. Без объявления фильм «1 слёт движения «Юнармия» в городе
Киселёвске», заставка об участниках областных сборов движения
«Юнармия» .
3. 13.00 ч. Ведущие ( девочки+ мальчик - юнармейцы) выходят на сцену.
Добрый день! Приветствуем участников III городского слёта Всероссийского
военно-патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ»
поколение юных граждан нашего государства, для которых отвага и честь,
доблесть и мужество - Великое наследие России!
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4. Ведущий - армеец ( командир военно-патриотического объединения
«Пост №1» Тычинин Данил)
- Юнармейцы, «Становись!» (встают)
- Под Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг «Юнармии»
«Смирно!». «Равнение на флаги!»
(звучит марш Преображенского полка на вынос флагов)
- Внести Флаги!
- (когда внесут)
- Исполнение гимнов: России, Кемеровской области, г. Киселёвска.
- (исполнили) Знамённая группа уходит под марш Преображенского полка.
-«Вольно!» (юнармейцы сели).
5. Ведущий. III городской слёт Всероссийского военно-патриотического
общественного Движения «ЮНАРМИЯ» , считается открытым!
Делегатов Слёта, активистов юнармейского движения, представителей
городского поискового движения сегодня приветствуют представители Штаба
Киселёвского отделения Движения «Юнармия»:
1. Заместитель начальника управления образования Киселёвского городского
округа - Ляпко Татьяна Алексеевна;
2. Заведующая
общим отделом управления образования Киселёвского
городского округа - Лох Татьяна Викторовна;
3. Военный комиссар
по городу Киселёвск - Милованов Владимир
Семёнович;
4. Председатель Киселёвского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов Афганистана, депутат городского совета - Калкий
Роман Викторович;
5. Начальник местного отделения Движения «Юнармия» - Копарник Юлия
Юрьевна;
6. Священнослужитель Храма Божией матери «Скоропослушница» отец
Андрей.
7. Директор Дома детского творчества - Матвеева Алла Георгиевна
(присутствие гостей согласовывается).

6. Ведущие:
5 декабря 2016года, на Первом городском слёте, в ряды Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили бойцы
поискового отряда «Память», юнармейцы военно - патриотического объединения
«Пост №1» и победители городского смотра - конкурса юнармейских команд.
Сегодня в рядах Движения «Юнармия» города Киселёвска 478 юнармейцев. Это
представители юнармейских отрядов и поисковых объединений образовательных
учреждений города.
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Юнармейцы, вы являетесь наследниками прошлого! Помните, в ваших руках
мир! Вы принадлежите к поколению, от которого зависит будущее России.
7. Без объявления - Пост№1 литературно - хореографическая
к о м п о зи ц и я (заставка прошла испытание на областном конкурсе визиток,
областном семинаре 6. 12. 2017г).
8. Ведущий. Сегодня мы приветствуем юнармейцев Киселевского
городского округа - будущих защитников Отечества, настоящих патриотов своей
родины! И как сказал святитель Феофан Затворник:
«Военный путь самый хороший - чистый, честный, самоотверженный. Воины
воюют из - за любви к своим родным и близким, чтобы они не подвергались
плену и насилиям вражеским». Помните, оружие в руках, сила молодецкая
должны служить во благо, во имя мира, жизни и созидания на земле!
- Слово для торжественного приветствия предоставляется Военному комиссару
по городу Киселёвску - Милованову Владимиру Семёновичу.
9. (Торжественное приветствие)
10. Ведущий: Много было войн на планете. Войн кровавых и беспощадных,
злых и несправедливых, уничтожающих всё и всех. Но давайте помнить их.
Помнить их вместе и каждую в отдельности. Во имя самого святого, что есть на
этой планете. Во имя мира. Мы последнее поколение, которому посчастливилось
жить рядом с теми людьми, кто отстоял независимость и свободу нашей Родины.
Мы гордимся и помним подвиг нашего народа, солдата, отстоявшего жизнь! Это
великое наследие пронесём через года, и только тот народ, кто обладает таким
богатством непобедим!
11. (без объявления): Хореографический номер «Молитва» (рук.
Андреенкова Н.А., Т.о. «Каприз»)
12. Юнармейцы! Пусть в ваших сердцах всегда живёт мир, покой и доброта, а
самое главное Вера - Вера в великое будущее России.
Слово для торжественного приветствия и благославления предоставляется
Священнослужителю Храма Божьей матери «Скоропослушница» - отцу Андрею.
13. Приветствие отца Андрея.
14. Ведущий: «Есть такая профессия - родину защищать!» - эту фразу,
прозвучавшую из уст героя фильма, ставшего классикой отечественного
кинематографа, воистину можно считать девизом каждого патриота Отечества,
который считает своим долгом с оружием в руках стоять на страже интересов
России и во имя Человечества!
Движение «Юнармия» служит задаче воспитания достойных граждан
страны, укрепления России. Для активистов юнармейского движения - это образ
жизни. Вахта памяти у Вечного огня, непосредственное участие в городских и
областных торжественных мероприятиях, посвящённых Дням воинской славы
России, поисковая и исследовательская работа, шефская помощь ветеранам,
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организация деятельности православного военно - патриотического лагеря
«Витязь» - пример настоящей воинской дисциплины, подтверждающий их право
на вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». (на фоне слов небольшой сюжет)
15. Ведущий: Слово для торжественного приветствия предоставляется
Председателю Киселевского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов Афганистана, депутату городского совета - Калкий
Роману Викторовичу;
16. Без объявления звучит песня «Родина» в исполнении солистки
вокальной группы «Фантазия» Тарасенко Полины (руководитель Середина
Ю.В.)
17. Ведущий: Сегодня в ряды движения «Юнармия» вступят юнармейские
отряды Основной общеобразовательной школы №23.
18. Ведущий. Во все времена русские воины присягали на верность
Отечеству, принося клятву доблести и героизма.
Будем и мы верны традициям. Право зачитать клятву юнармейцев
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
предоставляется: командиру военно - патриотического объединения «Пост №1»,
участнику международного форума «Юнармия»- 2017, проходившего в городе
Владивостоке, Тычинину Данилу.
19. Тычинин Данил: Юнармейцы встать! Равняйсь! Смирно!
(Юнармейцы встают и повторяют клятву)
20. Ведущий: Пусть гордо звучит гимн Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» ( все поют гимн «Полки
идут стеной, красиво держат строй....») + заставка исполняют Гимн дети, идёт
видеоряд со словами.
21. (после исполнения) Тычинин Данил:
-Вольно!
22. Ведущий: Право вручить сертификат участника 3 городского слёта
Всероссийского военно
- патриотического общественного Движения
«ЮНАРМИЯ»
предоставляется:
Заместителю начальника управления
образования Киселёвского городского округа - Ляпко Татьяне Алексеевне
23. (вручение) (на вр уч е н и е т о р ж ест вен н ы е ф анф ары )
24. Ведущий.
Миру поём мы песню!
Миру трубим мы славу!
Птицы, летите к небу!
Будьте залогом мира!
25. Ведущий: Юнармейцы! Пусть в ваших сердцах всегда живёт мир,
покой и доброта, а самое главное Вера - Вера в великое будущее России - яркое,
красочное, полное гармонии и цвета.
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26. Без объявления звучит песня «Моя Россия»» в исполнении
солистки вокальной группы «Фантазия» Козловой Алины (руководитель
Середина Ю.В.)
27. Ведущий : «Завтра вас ждут великие дела: взятие боевых высот и новые
огневые рубежи. Помните, только вера и усердие помогают стать солдату
генералом. Желаем вам великих побед. Пусть добрый ангел мира хранит вас от
войн», потому что мы все хотим жить в солнечной мирной Великой стране
России!
28. (Тычинин Данил) - Юнармейцы, становись! (встают)
- Знамённая группа «Смирно!».
К торжественному маршу на вынос
Государственного флага Российской Федерации, Флага «Юнармии» «Шагом
марш!» (звучит марш «Преображенского полка» пока идут знамёнщики)
- Под вынос Государственного флага Российской Федерации, Флага
«Юнармии» «Смирно!». «Равнение на флаг!» (звучит марш «Преображенского
полка» на вынос флага РФ)
Знамённая группа уходит под марш «Преображенского полка».
-«Вольно!».
29. Ведущий. На этом 3 городской слёт Всероссийского военнопатриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ» Киселёвского
городского округа Кемеровской области закрыт . До свидания, т. армейцы, до
новых встреч! (сначала провожают гостей, затем уходят сами).
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П рилож ение 11
«Согласовано»
и.о.начальника Управления
образования Прокопьевского
муниципального района
А.П.Картавцева_______________
Приказ Управления образования
от «27»сентября 2017г.№ 513

«Утверждаю»
Начальник штаба местного отделения
Прокопьевского муниципального района
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
__________________ С.В.Коростелева

ПОЛОЖЕНИЕ
МНОГОЭТАПНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ
«МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ»

Военно-спортивная игра Прокопьевского муниципального района
«Меридиан Надежды» (далее - Игра) проводится в рамках реализации
мероприятий «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка
молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в
Прокопьевском
муниципальном
районе»
государственной
программы
Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025
годы.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Игра проводится в целях повышения качества содержания работы по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
подготовки
обучающихся по основам военной службы, популяризации среди детей и
молодежи военно-спортивных игр, поддержки ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в
Прокопьевском муниципальном районе.
1.2. Основные задачи:
• приобщать детей к героической истории Российского государства и подвигу
народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
• воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность у подрастающего
поколения;
• формировать у обучающихся интерес к военной профессии;
• пропагандировать и популяризировать среди детей и молодежи основы
здорового образа жизни;
• развивать инициативу и самостоятельность подростков на основе игровой
деятельности;
• осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам
безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной
военной подготовке), общей физической подготовке;
• выявлять наиболее подготовленные команды Прокопьевского муниципального
района по военно-спортивным играм для участие в Областных спартакиадах.
2. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Игра проводится в пять этапов:
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1 и 2 этапы - сентябрь - октябрь 2017 года, МАУ ДОЛКД «Юность»*;
3 этап - ноябрь 2017 года, п.Школьный*;
4 этап - декабрь 2017 года, с.Терентьевское*;
5 этап - январь 2018 года, п.Вверх-Егос*;
Финал игры - март 2018 года, Ледовый дворец «Маяк»
Трудармейский*
(*- дата и место проведение игры могут быть изменены).

п.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. В Игре могут принимать участие команды образовательных учреждений
Прокопьевского муниципального района
3.2. Для участия в Игре допускаются юноши и девушки с 14 до 17 лет
(включительно), имеющие медицинский допуск и необходимую подготовку для
участия в данных соревнованиях.
Состав команд образовательных учреждений: 6 человек, из них 4 юношей и 2
девушки. Команды сопровождают 2 взрослых: руководитель команды и тренер
команды.
3.3. Предварительная заявка на участие (Приложение 2) в Игре
представляется в штаб местного отделения Прокопьевского муниципального
района ВВПОД «ЮНАРМИЯ» не позднее, чем за 14 дней до начало Игры по еmail: korosv78@mail.ru (телефон для справок:
8-913-316-8080 - Коростелева Светлана Викторовна).
Список группы детей по форме (Приложение 5) представляется » не
позднее, чем за 7 дней до начало Игры в электронном виде на адрес e-mail:
korosv78@mail.ru
Именная заявка по форме (Приложение 3), заверенная руководителем
образовательного учреждения, представляется в мандатную комиссию по
прибытию команды на Игру.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ

4.1. Проведение Игры организует и проводит Управление образования
Прокопьевского муниципального района и
штаб местного отделения
Прокопьевского муниципального района ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
4.2. Организатор Игры:
- определяет сроки и место проведения Игры;
- обеспечивает подготовку и проведение Игры;
- информирует муниципальные органы управления образованием о дате,
месте и условиях проведения Игры;
- обеспечивает содержательное соответствие всех конкурсов и
соревнований данному Положению и утвержденным нормативам;
- для обеспечения безопасности участников Игры привлекает
специальные службы (органы правопорядка, медицинские работники);
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- формирует состав мандатной комиссии с соответствующими
полномочиями, обеспечивает технические условия ее проведения;
- привлекает организации и специалистов, необходимых для реализации
Игры;
- принимает заявки на участие в Игре и обеспечивает проведение их
экспертизы;
- обеспечивает освещение хода Игры в средствах массовой информации;
- определяет порядок награждения участников и победителей Игры;
-организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
Игры;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Игры.
4.3. Организатор сохраняет за собой право:
- корректировать программу Игры;
- включать в программу Игры дополнительные мероприятия, не носящие
соревновательного характера;
- отстранить за нарушение настоящего положения команду от участия в
Игре.
4.4. Руководящий состав Игры.
Начальник Игры:
1) Осуществляет контроль за выполнением положения об Игре;
2) Взаимодействует с социальными партнерами по вопросам организации и
проведения Игры;
3) Обеспечивает информационное и аналитическое сопровождении Игры;
4) Собирает по предложению главного судьи конфликтную комиссию,
принимает личное участие в разрешении споров.
Главный судья:
1) Осуществляет общее руководство судейской бригадой;
2) Назначает судей на все конкурсы программы Игры;
3) Проводит сбор судейской бригады, анализ ее работы;
4) Утверждает протоколы итогов Игры;
5) Рассматривает претензии в установленном порядке;
6) Вносит предложения начальнику Игры по проведению конфликтной
комиссии, рассмотрению спорных вопросов;
Главный секретарь:
1) Осуществляет общее руководство секретариатом;
2) Своевременно информирует главного судью о претензиях, поступивших в
секретариат от участников Игры;
3) Формирует архив претензий и ответов главного судьи, судейской коллегии;
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4) Обеспечивает своевременную подготовку наградных материалов для
участников Игры;
Комендант игры:
1) Организует материально-техническую подготовку к Игре.
2) Обеспечивает сохранность оборудования и инвентаря.
3) Осуществляет контроль за соблюдением внутреннего распорядка и
дисциплиной участников Игры.
5. ПРАВИЛА ИГРЫ

1. Руководитель команды несет ответственность:
-за формирование отделения;
-за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями
данного Положения и за достоверность предоставленной информации;
-за обеспечение отделения необходимым снаряжением;
-за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности
всеми юнармейцами отделения.
Руководитель команды имеет право получать справки в судейской коллегии
по всем вопросам, связанным с организацией и проведением Игры, а также
подавать протесты в соответствии с правилами.
При желании наблюдать за прохождением этапа другими командами участниками Игры представитель команды должен сообщить о своем намерении
судье на этапе, озвучив при этом цель своего присутствия на этане.
Юнармейны обязаны:
-соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской
коллегии;
-соблюдать требования мер безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях и при нахождении на объектах
Игры;
-соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри отделения,
так и с другими участниками Игры, членами Оргкомитета и судейской коллегии;
-соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и нормы
поведения;
-проходить медицинское обследование и своевременно обращаться в
медпункт Игры с целью обеспечения безопасности прохождения этапов
соревнований для здоровья.
2, Протесты.
2.1.
Протесты, подписанные руководителем команды, подаются
письменном виде через главного секретаря Игры на имя главного судьи с
обязательным указанием пунктов Положения, которые протестующий считает
нарушенными. Протест должен быть подан в течение одного часа с момента
окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вызвавшего несогласие и
нарекания со стороны заявителя.
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Главный секретарь должен поставить на протесте дату и время его подачи и
немедленно ознакомить с ним главного судью Игры, подготовить материалы,
необходимые для разбора протеста.
2.2. Все протесты рассматриваются на заседании Штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия». Протесты, составленные с нарушениями указанных выше
требований, Штаб имеет право не рассматривать.
2.3. Окончательное решение по протесту, поданному на действие судейской
коллегии, принимает главный судья Игры.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

Расходы по командированию команд для участия в Игре (проезд до места
проведения Игры и обратно) несут командирующие организации.
Расходы на питание, награждение, прочие расходы во время Игры
осуществляются за счет средств Управления образования Прокопьевского
муниципального района.
7. ПРОГРАММА ИГРЫ

Все соревнования и конкурсы Игры объединены в пять этапов.
1-й и 2 этап (проходят одновременно):
- конкурс «Боевых листков»;
- тактическая игра на местности «Развед - школа»
-«Марш-бросок» с преодоление военизированной полосы препятствий «Зарница»
3 этап:
- «Силовые упражнения»
Юноши: подтягивание на перекладине - упражнение № 4;
Девушкт: Комплексное силовое упражнение - упражнение № 16;
-Стрельба из пневматической винтовки;
- Командное перетягивание каната
4 этап:
-Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» - тест;
-Конкурс по медицине «Основы медицинских знаний»;
-Конкурс командиров Юнармейских отрядов
5 этап:
-Конкурс «Визитка» (представление команды);
- Рукопашный бой: начальный комплекс приемов рукопашного боя(РБ-Н) упражнение № 26 (НФП-2009), комплекс приемов рукопашного боя без оружия на
8 счетов - упражнение № 30 (НФП-2009), комплекс - приемов рукопашного боя с
автоматом (карабином) на 8 счетов - упражнение №31 (НФП-2009);
Финал:
- Конкурс «Сценический номер»;
-Подведение итогов игры;
-Награждение
Условия проведения конкурсов и соревнований, включенных в блоки, даны в
Приложении 1.
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П рим ечание:

Условия проведения Игры могут быть частично изменены судейской
коллегией по результатам совещания с представителями команд и с учётом
местных условий проведения соревнований.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ

Победители и призеры Игры определяются:
Командный зачет. Победитель и призеры на этапе определяются по
наибольшему количеству баллов, набравших командой в отдельных видах,
входящих в данный этап соревнований. При равной сумме баллов преимущество
отдается команде, имеющей наибольшее количество баллов в отдельных видах
(далее вторых, третьих).
Победители в командном зачете по отдельному виду соревнования и на этапе
соревнований награждаются почетными грамотами (дипломами) организаторов.
К о м а н д а , н е уч а с т ву ю щ а я в к а к о м -ли б о со р евн о ва н и и и л и ко н кур се ,
за н и м а е т м е с т а п о с л е ком анд,
со р е вн о ва н и я х и конкурсах.

ко т о р ы е

приняли

участ ие

во

всех

Победитель и призеры Игры определяются по наименьшей сумме мест,
занятых командой в отдельных соревнованиях и конкурсах. При равенстве суммы
мест предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее количество первых
мест в отдельных видах (далее вторых, третьих).
Команда-победитель в общем зачете Игры награждается кубком и дипломом
Управления образования. Призеры дипломами Управления образования.
Личный зачет. Победитель и призеры определяются по результатам в
отдельных конкурсах, имеющих личное первенство.
Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются
дипломами и ценными призами Игры.
9. ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1.
По прибытии к месту проведения Игры команда проходит мандатную
комиссию. Руководит работой мандатной комиссии главный секретарь Игры.
В мандатную комиссию представляются следующие документы:
1. Заявка установленного образца (Приложение 3) с медицинским допуском,
заверенная печатью и подписью руководителя образовательного учреждения
(Копия не допустима);
2. Список группы детей по форме (Приложение 5), заверенный печатью и
подписью руководителя образовательного учреждения;
3. Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей, заверенный
печатью и подписью руководителя образовательного учреждения (Копия не
допустима);
4. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 4).
9.2. Экипировка команды должна иметь отличительные особенности (форма,
головной убор, аксессуары и т.п.).
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