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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1.  Настоящее Положение о юнармейском отряде (далее – Положение) 
определяет порядок формирования и организацию деятельности юнармейского 
отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее  юнармейский отряд). 
1.2.  Юнармейский отряд – первичная форма организации Участников 
юнармейского движения создаваемая на базе общеобразовательных учебных 
заведений, военно-патриотических клубов (центров), общественных и иных 
заинтересованных организаций, для осуществления работы по направлениям, 
согласно целям и задачам стоящими перед ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
1.3. Организация отрядов, руководство и контроль за их деятельностью, 
осуществляет штаб местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кингисеппского р-
на. 
1.4. Непосредственное руководство и повседневную работу с юнармейским 
отрядом осуществляет координатор,  назначаемый приказом директора МБОУ 
«КСОШ № 4». 
1.5. Юнармейский отряд действует на основании устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 
исполнением всех целей и задач Движения, также используя утвержденные 
программы штаба местного отделения «ЮНАРМИЯ» Кингисеппского района, не 
противоречащим уставу.  
1.6. Участники отряда, при выполнении всех поставленных задач, а также по 
иным показателям, установленным при создании отряда, могут быть 
представлены к награде, предусмотренной уставом ВВПОД «ЮНАРМИИ»  
 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЮНАРМЕЙЦЕВ 
 

2.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основания 
заявления (Приложение №1) на имя координатора юнармейского отряда. 
2.2. При вступлении кандидат предоставляет: 
Анкету участника (Приложение №2), медицинское заключение о принадлежности к 
медицинской группе (согласно Приказа МЗ РФ от 21.12.2012 г. №1346н), две 
фотографии 3х4. 
2.3. После принятия заявления координатор юнармейского отряда составляет 
общий список кандидатов и передает их в штаб местного отделения «ЮНАРМИИ» 
Кингисеппского р-на. Все последующие изменения по составу отряда также 
предоставляются координатором отряда в письменном и электронном виде. 
2.4. Начальник местного штаба «ЮНАРМИИ» определяет время заседания 
местного штаба и на рассмотрение выносит вопрос об утверждении списков 
кандидатов, полученных от координаторов юнармейских отрядов и утверждает 
программу работы отряда на годовой период. Все оформляется Протоколом 
заседания местного штаба.  
2.5. Решением местного штаба ВВПОД «ЮНАРМИИ» Кингисеппского р-на, 
после прохождения подготовки к вступлению в ряды юнармейцев (по 
утвержденной программе местным штабом ВВПОД «ЮНАРМИИ» Кингисеппского 
р-на) и успешной сдаче экзамена, назначается день принятия детей в 
«ЮНАРМИЮ» (Приложение№3). 
2.1.1. Порядок учета юнармейцев. 
2.1.2.На каждого участника юнармейского движения (Участник) формируется 
личное дело с пакетом документов (заявление, согласие родителей, анкета, 
медицинские документы, достижения, награды и т.д.) и хранится в «Комнате 
юнармейца» образованного отряда, копия в местном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Кингисеппского р-на.  
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2.1.3. Для повседневной работы юнармейского отряда и его актива в их 
распоряжение формируется «Комната юнармейца», служебное помещение, 
расположенное в МБОУ «КСОШ № 4» (Приложение №4). 
2.1.4. При приеме участников в Движение его данные сотрудниками местного 
штаба вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого 
находится на официальном сайте организации. 
2.1.5. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кингисеппского р-на выдает 
членский билет юнармейца установленного образца и регистрируют выдачу 
данного документа в Журнале регистрации. 
2.3. Порядок выхода или исключения из числа юнармейцев. 
2.3.1. Участник с учетом личных или семейных обстоятельств может инициативно 
выйти из членов Движения, написав заявление на имя координатора 
юнармейского отряда. Данное заявление рассматривается на Совете 
юнармейского отряда и оформляется Протоколом.  
2.3.2. Участник, достигший предельного возраста (18 лет) автоматически 
исключается из членов юнармейского движения. 
2.3.3. Участник за неоднократные или грубые дисциплинарные проступки может 
быть исключен из рядов юнармейского движения. 
2.3.4. Для исключения Участника координатор созывает Совет юнармейского 
отряда, на котором рассматривается вопрос об исключении данного лица из 
членов «ЮНАРМИИ».  Решение принимается простым большинством голосов, 
принимавших участие в голосовании. Копия Протокола направляется начальнику 
местного штаба на утверждение. Данное решение хранится в местном штабе. 
2.3.5. Лицо, в отношении которого принято решение об исключении из числа 
членов юнармейского движения вправе написать заявление на имя начальника 
Регионального отделения о пересмотре данного вопроса.  
2.3.6. При положительном решении исключенное лицо может быть восстановлено 
в рядах «ЮНАРМИИ», с испытательным сроком на 6 месяцев. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА 
 

3.1. Участник 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 штаба. 

               3.2. Участник обязан: 
- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

  - повышать свои знания по всем предметам обучения, расширять свой 
интеллектуальный кругозор; 

- 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. 
 

IV. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Юнармейский  отряд состоит из отделений отряда, руководство 
которым осуществляет командир отряда. 
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4.2. Руководящим и принимающим общие решения по компетенции 
юнармейского отряда является Совет отряда, в состав которого входят: 
координатор отряда, командир отряда, заместитель командира отряда, 
командиры отделений и актив отряда. 
4.3. Координатор отряда (Координатор) назначается на эту должность 
решением местного штаба ВВПОД «ЮНАРМИИ» Кингисеппского р-на. Данные о 
назначении командира отряда (заместителя командира отряда, командиров 
отделений и актива юнармейского отряда) и копия приказа о его назначении 
направляются в местный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ» Кингисеппского р-на. 
4.4. Координатор: 

- организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда; 
- представляет в местный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ» Кингисеппского р-на 

заявления и анкеты кандидатов в юнармейское движение; 
- готовит представление об исключении из Участника из юнармейского 

отряда; 
- оказывает методическую и практическую помощь в организации и 

проведении мероприятий юнармейского отряда; 
- представляет интересы юнармейского отряда при заседании местного 

штаба; 
- организует и проводит собрание юнармейского отряда (не реже одного 

раза в месяц). Собрание считается правомочным при присутствии 2\3 членов 
отряда;  

- ведет всю официальную документацию по юнармейскому отряду и личным 
делам юнармейцев; 

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

- формирует план юнармейского отряда и согласует его с местным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кингисеппского р-на; 
     - поддерживает контакты с родителями или их замещающими. 
4.5. Командир юнармейского отряда, его заместитель и командиры отделений 
избираются по согласованию с координатором из числа наиболее грамотных, 
активных, физически закаленных юнармейцев на общем собрании простым 
большинством голосов из числа присутствующих. И утверждается на Совете 
юнармейского отряда. Данное решение оформляется Протоколом общего 
собрания и хранится у координатора. 
4.6. Актив юнармейского отряда представляет собой группу из числа наиболее 
активных, инициативных и подготовленных юнармейцев, которые являются 
резервом на выдвижение в руководящие структуры юнармейского отряда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Приложение №1 
Начальнику штаба 

Кингисеппского местного отделения 
Всероссийской детско-юношеской 

военно-патриотической организации 
«ЮНАРМИЯ» ФИО 

 
от гражданина РФ________________________ 

                                (фамилия, инициалы) 
Заявление 

Я,___________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество) 

____________ года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, 
проживающий(ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________, 
прошу принять меня в ряды Всероссийской детско-юношеской военно-
патриотической организации «ЮНАРМИЯ». 
Настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с 
персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение моих персональных данных. 
 
_____________ 
       Подпись  
 
Законный представитель (для несовершеннолетних членов) 
Я, 
_____________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество) 
паспорт 
_____________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 
 
согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери) 
______________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество ребенка) 
в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
 
 
_____________       _____________________ 
       Подпись                   Дата 
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          Приложение №2                                                                    
                                                                               Заполняется родителями либо  

законными представителями ребенка 
 
 

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)__________________ 
_________________________________________________________ 
E-mail (электронная почта)__________________________________ 
 

 
Наименование 
образовательной        
организации, класс 
 

 

 
Ф.И.О. координатора 
 

 

 
Сведения об участии в 
другой общественной 
организации, опыт работы 
 

 

 
Имеется ли опыт 
руководства группой 
активистов 
 

 
 
 

(если имеется, опишите) 

 
Принимали ли вы участие в 
каких-либо олимпиадах 
 

 
 
 

(если имеется, опишите) 

 
 
Принимали ли вы участие в 
каких-либо акциях, проектах 
 
 

 
 
 
 
 

(если имеется опишите) 

 
Участвовали ли вы в каких-
либо спортивных 
соревнованиях 
 

 

 
Посещаете ли вы 
спортивные секции 
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Сдавали ли нормы ГТО 
 

 

Имеется ли какие-либо 
медицинское 
противопоказания занятиям 
физической культурой и 
спортом 

 

 
 
 
Напишите несколько слов о 
себе  
 
 
 

 

 
 
 
Почему Вы решили вступить 
в ВВПОД «ЮНАРМИЮ» и 
чем бы ВЫ хотели 
заниматься 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
информация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«___» _______________ 20__г. 
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Приложение №3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Торжественной клятвы Юнармейца 
 

         В назначенное время отряд кандидатов в юнармейцы при Знамени 
«Юнармии» и с оркестром выстраивается в парадной форме. Отряд обычно 
выстраивается в две шеренги. Юноши и девушки, приводящиеся к Торжественной 
клятве, находятся в первых шеренгах. Руководитель местного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Кингисеппского р-на (в особых случаях Начальник РО или его 
заместитель) приветствует стоящих в строю обучающихся, которые хором 
отвечают: «Здравия желаю товарищ … (начальник местного штаба, генерал-
майор, подполковник и иные лица, которые будут принимать клятву). Исполняется 
гимн Российской Федерации. Затем руководитель в краткой речи перед строем 
напоминает присутствующим значение Торжественной клятвы и той почетной и 
ответственной обязанности, которая возлагается на будущих юнармейцев, 
приводящихся к Торжественной клятве на верность и преданность к Отечеству. 

После этой разъяснительной речи официальным лицом подается команда: 
«Смирно» и   он вызывает правофлангового кандидата на середину строя. 
Вручает ему папку и дает команду: «Зачитать Торжественную клятву». Кандидат 
начинает четко и выразительно читать текст Клятвы. Стоящие в строю 
обучающиеся, внимательно слушают текст и после слов «Клянемся» хором 
повторяют: «Клянемся», а в конце текста дружно повторяют «Клянемся» трижды. 

По команде официального лица юнармеец возвращается в строй.  
Официальное лицо поздравляет отряд с принятием Торжественной клятвы, 

на что юнармейцы трехкратно отвечают «Ура!». По завершению данной 
церемонии юнармейский отряд хором торжественно исполнят «Гимн Юнармии». 

При низкой температуре и ненастной погоде приведение к Торжественной 
клятве может быть проведено в помещении. 

Приведение к Торжественной клятве целесообразно проводить в 
исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил 
воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества.  
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Приложение №4 
 

Предложения 
 

по созданию «Комнаты юнармейца»  
 
 

В «комнате Юнармейца» должно присутствовать: 
1. Флаг Российской Федерации и символика Движения. 
2. Портреты: 

- Президент Российской Федерации; 
- Министра обороны Российской Федерации. 

3. Стенды: 
- «Клятва и Гимн Юнармейца»; 
- «Мы – Юнармейцы» (фотографии участников отряда); 
- «О юнармейском движении» (любые печатные и иные издания с информацией о 
Движении); 
- «Нормы ГТО»; 
- «План и успеваемость»; 
- «Исторические личности»; 
- иные информационные блоки, направленные на выполнение целей и задач 
Движения. 
 
Дополнительно (при возможности): 
- стенды, плакаты, методические пособия, масса-макетные габариты вооружения, 
форма, манекены и пр. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОЛОЖЕНИЮ 
о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  
«ЮНАРМИЯ» 

 
Трехуровневая наградная система знаков отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Наименование 
награды 

Кем принимается решение 
о награждении 

Кому и за что вручается 

Первый уровень 

Знаки юнармейской 
доблести трех 
степеней 

Начальником Главного 
штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
Кингисеппского р-на по 
представлению 
координатора отряда 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или 
начальников региональных 
отделений (штабов) 

Юнармейцам: 
за личное мужество и 

героизм; 
за призовые места в 

индивидуальном зачете 
всероссийских и 
международных военно-
спортивных игр, спортивных и 
научных олимпиад, 
соревнований, и конкурсов; 

за активное участие в 
мероприятиях ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ 
Гражданам РФ, не 
являющимся участниками 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

за активное содействие 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 
выполнении задач (только 
первая степень) 

Второй уровень 

Квалификационные 
нашивки (значки) 
высшей категории 

Начальником Главного 
штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» по 
представлению по 
представлению 
координатора отряда 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или 
начальников региональных 
отделений (штабов) 

Только юнармейцам в 
качестве поощрения 
юнармейцев за личные 
достижения в мероприятиях, 
проводимых по планам 
всероссийских (центральных 
юнармейских) детских 
(юношеских) лагерей, 
отражающие их успехи в 
конкретных дисциплинах, 
соревнованиях и конкурсах, а 
также членам команд – 
победительниц всероссийских 
юнармейских игр  
 

Третий уровень  

Квалификационные 
нашивки (значки) 

 

Начальниками 
региональных отделений 
(штабов) ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» по 
представлению 
начальников местных 

Только юнармейцам в 
качестве поощрения 
юнармейцев за личные 
достижения в мероприятиях, 
проводимых по планам 
региональных и местных 
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отделений (штабов), 
руководителей 
юнармейских отрядов 

отделений (штабов) и отрядов 
отражающие их успехи в 
конкретных дисциплинах, 
соревнованиях, конкурсах и 
учѐбе. 

 
 

Примеры награждения знаками юнармейской доблести 
 

Пример 1: За спасенье утопавшего ребенка юнармеец А.Андреев 
награжден Знаком юнармейской доблести первой степени. 

 
Пример 2: За активное многолетнее содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

проведении всероссийских этапов юнармейских игр «ПОБЕДА» и «МОРСКАЯ 
ЗАРНИЦА» член Общественного совета  при Министерстве обороны 
Российской Федерации И.Сергеев  награжден Знаком юнармейской доблести 
первой степени. 

 
Пример 3: За второе место в индивидуальном зачете всероссийского 

этапа военно-спортивной игры «ПОБЕДА», юнармеец А.Карпенко награжден 
Знаком юнармейской доблести второй степени. 

 
Пример 3:  За активное участие в мероприятиях регионального штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в течение трех лет, отличные показатели в учебе по 
всем предметам обучения в школе на протяжении двух лет и высокие 
спортивные результаты при сдаче норм ГТО (золотой знак ГТО) юнармеец 
А.Антонов награжден Знаком юнармейской доблести второй степени. 

 
Коллективное награждение знаками юнармейской доблести не 

предусмотрено. 
 
 

Примеры награждения квалификационными нашивками (значками) 
 

Пример 1: В ходе соревнований по бегу на 1 км., проводимом в 
юнармейском лагере «Заря», норматив на 1 спортивный разряд выполнили 6 
человек, при этом лучший результат показал юнармеец В.Иванов. 
Соответствующая нашивка вручается В.Иванову. 

 
Пример 2: В ходе соревнований по бегу на 100 м., проводимом в 

юнармейском лагере для детей с ограниченными физическими возможностями, 
норматив на спортивный разряд не выполнил ни один юнармеец, при этом 
лучший результат показал юнармеец А.Петров. Соответствующая нашивка 
вручается А,Петрову. 

 
Квалификационные нашивки (значки) вручаются не за выполнение 

соответствующих нормативов (за это вручаются знаки ГТО и присваиваются 
спортивные разряды), а именно за первые места в юнармейских 
соревнованиях, конкурсах. 

 
Пример 3: В ходе поисковой экспедиции, проведенной участниками 

юнармейской смены военно-спортивного лагеря «Заря», были обнаружены 
останки 4 красноармейцев, погибших в 1942 году при обороне переправы через 
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реку Бурная. При этом останки 3 красноармейцев обнаружил юнармеец 
С.Мишин Соответствующая нашивка вручается А,Мишину 

 
Пример 4: В ходе экологической акции, проведенной участниками 

юнармейской смены военно-спортивного лагеря «Заря», проводилась очистка 
от бытовых и технических отходов берега реки Бурная. При этом наибольшее 
количество бытовых и технических отходов было собрано и направлено на 
утилизацию юнармейцем С.Сидоровым. Соответствующая нашивка вручается 
С.Сидорову. 

 
Квалификационные нашивки (значки) участникам поисковых и 

экологических экспедиций (акций) вручаются за лучшие результаты 
деятельности. 

 
Пример 5: За первое место в финальном этапе юнармейской военно-

спортивной игры «Победа» все члены команды награждены начальником 
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» квалификационными нашивками (значки) 
высшей категории. 

 
Квалификационные нашивки (значки) высшей категории могут 

вручаться членам команд – победительниц всероссийских юнармейских игр. 
 
 
 
 


