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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области «Из ЮНАРМИИ в Президентский полк»
Служба в Президентском полку службы коменданта Московского Кремля
Федеральной службы охраны Российской Федерации является высокой честью
для каждого гражданина Российской Федерации, подлежащего призыву на
военную службу.
1. Цель конкурса
1.1. Привлечь лучших призывников из числа юнармейцев Кемеровской
области на конкурсной основе в ряды Президентского полка службы коменданта
Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее
– Президентского полка).
2. Задачи конкурса:
2.1. Провести отбор призывников из числа юнармейцев Кемеровской
области в ряды Президентского полка;
2.2. Информировать и консультировать будущих призывников по основам
военной службы;
2.3. Способствовать формированию положительного образа Вооруженных
Сил Российской Федерации.
3.Требования к участникам конкурса
3.1. К участию в проекте допускаются граждане Российской Федерации
призывного возраста, мужского пола, члены «ЮНАРМИИ», зарегистрированные
и проживающие на территории Кемеровской области, отвечающие требованиям к
призывникам Президентского полка (Приложение 1).
3.2. В процессе рассмотрения показателей призывников при отборе в
Президентский полк, участники Движения «ЮНАРМИЯ» имеют преимущество
перед другими призывниками при прочих равных условиях.
3.3. Юнармейцам – участникам настоящего конкурса, отвечающим
требованиям к призывникам Президентского полка, могут быть предложены
места службы в подразделениях специального назначения Российской Армии.

4. Организаторы конкурса
4.1. Организаторами проекта являются Региональный штаб ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Кемеровской области и военный комиссариат Кемеровской
области.
4.2. Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области
разрабатывает Положение о проведении конкурса Регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области «Из ЮНАРМИИ в Президентский
полк»; рассылает его в Местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», размещает на
информационных ресурсах.
Местные штабы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» доводят настоящее Положение до
юнармейских отрядов, регистрируют юнармейцев, выразивших желание принять
участие в конкурсе. Руководители юнармейских отрядов готовят представления
на участников конкурса в соответствии с требованиями согласно Приложению 1 и
направляют их в штаб Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Списки участников конкурса и необходимые пакеты документов передаются
в военные комиссариаты по месту жительства. Списки участников конкурса
также передаются в Региональный штаб ВВАПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области.
4.2. Военный
комиссариат
Кемеровской
области
совместно
с
представителями Президентского полка организуют прохождение участниками
конкурса профессионально-психологического отбора, медицинской комиссии,
личных собеседований в отделах военного комиссариата Кемеровской области по
месту состояния на воинском учете.
5. Сроки проведения конкурса.
5.1. Организация конкурса и подбор кандидатур Региональным и местными
отделениями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проводится ежегодно в период с 01 ноября
по 01 февраля.
5.2. Прохождение участниками конкурса профессионально-психологического
отбора, медицинской комиссии, личных собеседований проводится военным
комиссариатом
Кемеровской
области
совместно
с
представителями
Президентского полка ежегодно в феврале-марте.
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. По результатам отбора призывников – участников конкурса «Из
ЮНАРМИИ в Президентский полк» – военным комиссариатом Кемеровской
области доводится информация до Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Кемеровской области.
6.2. Юнармейцам, прошедшим отбор в Президентский полк, вручаются
Памятные адреса Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской
области; информация о них размещается на официальном информационном
ресурсе Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области –
в группе ВКонтакте «ЮНАРМИЯ КУЗБАСС».
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Приложение 1.
Требования
к кандидатам для прохождения службы в Президентском полку службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации
Отбор кандидатов проводится в соответствии с требованиями Указа Президента
Российской Федерации от 27 сентября 1995 года № 972 «О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года № 375 «О
преобразовании отельного Кремлевского полка Комендатуры Московского
Кремля»», «Положения об отборе граждан, подлежащих призыву на военную
службу, а так же граждан, поступающих на военную службу по контракту, для
исполнения специальных обязанностей военной службы», утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1999 года
№ 222, положениями Инструкции о порядке отбора военными комиссариатами
граждан, подлежащих призыву, а так же граждан, поступающих на военную
службу по контакту, для исполнения специальных обязанностей военной службы
в режимных воинских частях, утвержденной приказом Министра обороны
Российской Федерации от 3 августа 1999 года № 041.
Общие требования к кандидатам, подлежащим отбору для прохождения
службы в Президентском Полку службы коменданта Московского Кремля
Федеральной службы охраны Российской Федерации:
Иметь среднее (полное) общее или профессиональное образование, хорошо
владеть русским языком;
Иметь славянскую внешность, состояние здоровья, годное для прохождения
военной службы в войсках и органах Федеральной пограничной службы
Российской Федерации, хорошо развитые физически, ростом не ниже 175 см.,
зрением не менее 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным
цветоощущением.
Иметь нормальное соотношение роста и массы тела.
Иметь слух на уровне восприятия шепотной речи на расстоянии не менее
6 метров на оба уха.
Быть безупречным в морально-деловом отношении.
Ограничения:
Не иметь дефекты речи, лица, кистей рук и татуировки;
Не состоять на учете в психоневрологических, наркологических, кожновенерологических диспансерах;
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Не иметь судимостей и приводов в полицию;
Не иметь близких родственников, постоянно проживающих за границей;
Не иметь близких родственников, судимых за государственные или иные
тяжкие преступления;
Не иметь отрицательные характеристики от общественных организаций и
трудовых коллективов.
Перечень документов, необходимых для проведения проверки в
отношении граждан, отбираемых для призыва в Президентский полк службы
коменданта Московского Кремля ФСО Российской Федерации
- анкета с фотографией;
- автобиография;
- характеристики с мест учебы, работы;
- копии свидетельств о рождении и паспортов кандидата и всех близких
родственников, указанных в анкете;
- копия документа об образовании (аттестат, диплом);
- копия свидетельства о регистрации брака;
- копия трудовой книжки кандидата;
- справки с последних мест работы, учебы (на всех близких родственников,
указанных в анкете, с указанием с какого времени работает, должности, полного
адреса организации) и название организации без сокращений;
- фотография 4 х 6 или 3 х 4 – 2 штуки (заверенные подписью военного
комиссара и гербовой печатью);
- данные проверки призывника, близких родственников через
информационный центр МВД;
- справки на кандидата из наркологического и психоневрологического
диспансеров.
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