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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ 

«В НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, ТЕХ, КТО ХОЧЕТ И ЛЮБИТ 
ЗАНИМАТЬСЯ НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ, ТЕХ, КТО 
ВЕРИТ, ЧТО У НАШЕЙ СТРАНЫ БОЛЬШОЕ 
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, ТЕХ, КТО ВЕРИТ В НАШУ 
МОЛОДЕЖЬ. МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ САМЫМИ 
СИЛЬНЫМИ, САМЫМИ УМНЫМИ, А ГЛАВНОЕ, 
ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНАМИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ» 



Учредители ВВПОД «Юнармия» 

    АРТУР ЧИЛИНГАРОВ  
 

             Советский и российский 
исследователь, крупный 

российский учёный-океанолог, 
государственный и 

политический деятель 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 
 

Советский космонавт,  
первая в мире женщина-космонавт,  

Герой Советского Союза 

СВЕТЛАНА ХОРКИНА 
 

Российская гимнастка,  
двукратная олимпийская чемпионка,  

заслуженный мастер спорта 

ВАЛЕРИЙ ВОСТРОТИН 
 

Председатель  
«Союза десантников России», 

Глава Московского городского отделения  
ВООВ «Боевое Братство», 
Герой Советского Союза 

ДОСААФ России Общероссийская организация  
ветеранов Вооруженных сил РФ 



ВВПОД «Юнармия» 
ЦЕЛИ: 
    совершенствование системы военно-патриотического воспитания 
молодежи;  
    объединение и координация деятельности детско-юношеских  
организаций военно-патриотической направленности;  

ЗАДАЧИ: 
 

  воспитание  у молодежи чувства патриотизма, противодействия 
идеологии экстремизма; 
  воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России; 
  формирование положительной мотивации к прохождению военной 
службы ; 
  подготовка юношей к исполнению воинского долга ; 
  изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества; 
  развитие материально-технической базы военно-патриотического 
воспитания; 
  пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и 
выносливости; 
  активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 
техническому творчеству . 



ШТАБ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
«ЮНАРМИЯ» (20 ОТДЕЛЕНИЙ) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

КЛУБЫ 

ЦЕНТРЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

ПОИСКОВЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ДОСТИГШИЕ 8 
ЛЕТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ГЛАВНЫЙ ШТАБ  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Юнармейские отряды 

Структура движения «ЮНАРМИЯ» 

Избирается на Всероссийском армейском слете раз в 5 лет. 
Начальник штаба: Дмитрий Труненков, общественный 
деятель, Олимпийский чемпион 2014 года. 

Начальник штаба: Дмитрий Алексеев, руководитель 
Регионального Центра военно-патриотического воспитания 
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Подача заявления  
 

1 
Личное заявление лица, либо законных представителей для лиц до 14 лет, в котором должно быть четко 
выражено согласие с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Рассмотрение Региональным штабом 
Принятое заявление рассматривается Региональным штабом в срок до 30 дней. 

Прием в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» физических лиц 

Прием в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  военно-патриотических клубов и 
объединений 

2 

Письмо на имя начальника Регионального штаба 
 

Копия протокола собрания учредителей организации 
В протоколе должно быть отражено решение о вступлении в юнармейское движение. 

Заседание Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Решение о принятии/неприятии организации в ряды Движения. 

1 

2 

3 
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Каждому вступившему присваивается ЛИЧНЫЙ номер  
Номер в ближайшее время будет, номером личной книжки, и 
ключом в социальную сеть ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 
 
Регистрация в журнале учета юнармейцев 
Журнал ведет Региональный штаб и выдает удостоверение 
юнармейца, утвержденное Главным штабом. 
 
Регистрация во Всероссийском реестре юнармейцев 
Электронная база находится на официальном сайте – юн-армия.рф 

УЧЕТ ЮНАРМЕЙЦЕВ 



Создание местного отделения ВВПОД «Юнармия»  
на территории МО ГО «Сыктывкар» 

02.02.2017 г.  проведено совещание совместно с представителями ведомств по вопросам 
создания местного отделения ВВПОД «Юнармия», подготовлен проект учредительного собрания. 

09.03.2017 г. состоялось учредительное собрание по созданию местного отделения 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории 
МО ГО «Сыктывкар». 

УЧРЕДИТЕЛЯМИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЛИ: 
• Военный комиссариат по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому районам,  
• ПОУ «Сыктывкарская школа ДОСААФ России»,  
• Городской Совет ветеранов, войны и труда и 
правоохранительных органов,  
• Управление Росгвардии по Республике Коми;  
• КРО ООО «Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
РК» 
•  Центр военно-патриотического воспитания ЦДОД № 25 
«Радость»,  
• МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», 
• МУ ДО «Центр детского творчества»,  
• МАУ «Молодёжный центр», ЦДОД №25 «Радость». 



 Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 
юнармейского движения на базе образовательных организаций, военно-
патриотических клубов, общественных организаций для организации работы 
по направлениям, созданный на основании решения местного или 
регионального отделения. 

 
 Общую координацию деятельности отряда осуществляет координатор, 

назначенный соответствующим Приказом руководителя организации. 
 

 Прием участников в Юнармейский отряд осуществляется на основании 
Заявления на имя координатора отряда/начальника штаба местного или 
регионального отделения. 

 Кандидат становится участником движения на основании оформленного 
решения местного отделения о принятии в Движение. 

 
 При вступлении участник предоставляет: 

• Анкету участника по Форме 
• Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе  
• Две фотографии 3*4 
• Согласие на обработку персональных данных 

 

Юнармейский отряд 



Юнармейский отряд состоит из: 
 Совета отряд 
 Командира отряда 
 Заместителя командира отряда 
 Командира отделения 
 Отделений отряда (по направлениям) 

 
Основные формы работы отряда: 
 Участие в спортивных мероприятиях 
 Освоение дополнительных общеобразовательных программ 
 Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации 
 Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях 
 

 

Юнармейский отряд 



Мероприятие Ответственные 
 исполнители 

Срок 
 исполнения 

        Провести организационную работу по 
формированию структурных 
подразделений на базе муниципальных 
образовательных организаций 
(юнармейских отрядов) 

Муниципальные 
образовательные организации,  
военно-патриотические клубы 

Март 2017 

         Сформировать юнармейские отряды : 
1. На базе муниципальных 

образовательных организаций ВПК 
«Зарница» (МУДО «ЦДОД №25 
«Радость»), ВПК «Ратник» (МУ ДО 
«ЦДТ»), МАОУ «СОШ №12», МАОУ 
«СОШ №18», МАОУ «СОШ №25», МАОУ 
«СОШ №31» 

2. На базе 38 муниципальных 
образовательных организаций 

Муниципальные 
образовательные организации,  
военно-патриотические клубы 

 

 
Апрель 2017 

 
 
 
 
 

Сентябрь - 
Декабрь 2017 

Протокол поручений 



Протокол поручений 

Мероприятие Ответственные 
 исполнители 

Срок 
 исполнения 

        Провести организационную работу по 
приобретению знаков отличия (значков) 
юнармейцев, проработать вопрос по 
приобретению формы юнармейцев и других 
знаков отличия Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» 

Управление образования 
 администрации МО ГО «Сыктывкар», Центр 

ВПВ г.Сыктывкара 

Март 2017 

        Разработать Дорожную карту  формирования и 
работы местного отделения детско-
юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия»  Республики Коми на 
территории МО ГО «Сыктывкар»  на 2017 год. 

Управление образования 
 администрации МО ГО «Сыктывкар»,  

Центр ВПВ г.Сыктывкара, 
 Военный комиссариат Республики Коми по 

г.Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому районам, 

Сыктывкарская школа ДОСААФ 
Городской Совет ветеранов, 

Управление Росгвардии 
 по Республике Коми 

Апрель 2017 

        Провести  посвящение в юнармейцы 
сформированных юнармейских отрядов 
муниципальных образовательных организаций 
(200-250 чел.) 

Управление образования 
 администрации МО ГО «Сыктывкар»,  

Центр ВПВ г.Сыктывкара, 
 Военный комиссариат Республики Коми по 

г.Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому районам, 

Сыктывкарская школа ДОСААФ, 
Городской Совет ветеранов, 

Управление Росгвардии 
 по Республике Коми 

Апрель 2017 


