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Положение 

об юнармейском отряде 

МБОУ лингвистическая гимназия №6 г.Пензы 

 
 Настоящее Положение по созданию юнармейского отряда в гимназии 

определяет порядок формирования и организацию деятельности юнармейского 

отряда Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно - 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пензенской области. 

Юнармейский отряд - первичная форма организации участников юнармейского 

движения на базе гимназии.  

 Организация отряда и контроль за его деятельностью осуществляют 

региональное и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководствуясь Уставом 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Общее руководство юнармейским отрядом в гимназии осуществляют 

руководитель (координатор) и командир отряда, выбранные на общем собрании или 

назначенные приказом директора гимназии или местным отделением «ЮНАРМИЯ». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

• военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание подрастающего 

поколения; 

• повышение авторитета и престижа службы в рядах Вооруженных Силах РФ,   

популяризация военно-прикладных и военно-технических видов спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни, повышения уровня физической 

подготовки; 

• содействие и развитие гармоничной и всесторонне развитой личности, 

гражданина - патриота своей Родины 

 

Последовательность 

 создания юнармейского отряда, порядок приема и учета юнармейцев 
• Провести учредительное собрание представителей администрации, педагогов 

учебного заведения (сотрудников организации), родителей с повесткой дня: 

• Определить цели и задачи, основные направления и стратегию работы 

юнармейского отряда, его организационную структуру, порядок взаимодействия и 

участия администрации, педагогов, школьников, их родителей, шефских организаций 

в жизни Движения; 

• Избрать командира отряда и его заместителя, Штаб отряда. 

• Юнармейский отряд, с момента его создания и избрания Командного состава, 

входит в состав местного отделения «ЮНАРМИЯ» и является непосредственными 

участником и представителем движения со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями, согласно Уставу ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

• Итоги учредительного собрания оформить соответствующим протоколом. 

• 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 командира или 

координатора юнармейского отряда. После принятия заявления командир 

юнармейского отряда передает списки и данные в местное отделение. При 

вступлении участник предоставляет анкету, медицинскую справку, две фотографии 

3x4., его данные вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база 

которого находится на официальном сайте организации, участнику присваивается 

персональный номер. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим 

образом: первые две цифры - код региона, через дефис следует шестизначное число - 

номер по списку (Пример - № 99-000001). На каждого участника заводится личное 

дело с пакетом документов (заявление, медицинские документы, согласие родителей, 

достижения, награды и т.д.). 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. Региональное отделение выдает удостоверение и книжку юнармейца 

установленного образца и регистрирует выдачу документов в журнале регистрации. 

• Штабом юнармейского отряда ведется постоянный учет участников Движения 

по форме прилагаемого Единого реестра, который обновляется раз в квартал. В 

электронном виде  информация регулярно отправляется в Штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ». 

Порядок выхода и исключения  

из юнармейского движения (отряда) 
Юнармеец исключается из отряда и юнармейского движения за неоднократные 

или грубые дисциплинарные нарушения. В зависимости от степени и количества 

нарушений Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» региональное, местные отделения вправе 

избрать меру наказания в виде объявления замечания, выговора, исключения из 

юнармейского отряда. Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам 

несет за собой и исключение из Движения. Для исключения юнармейца из отряда 

командир готовит письменное обращение на имя начальника местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на заседании дисциплинарной 

комиссии с обязательным присутствием самого участника и по необходимости 

свидетелей проступка, руководителя (координатора) юнармейского отряда, в котором 

он числится. Решение об исключении из отряда принимается путем голосования 

после рассмотрения всех обстоятельств нарушения. По решению комиссии 

исключение из отряда может быть заменено на другое дисциплинарное наказание. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА 

Юнармеец имеет право избирать и быть избранным 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, лично участвовать в 

собраниях отряда, слетах Движения, местного или регионального отделения. 

Юнармеец обязан активно участвовать в жизни отряда, мероприятиях и акциях, 

проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», повышать свои знания, умения, навыки по 

различным предметам, военно-прикладным видам спорта, развиваться физически, 

проходить тестирование и сдавать нормы ГТО (по состоянию здоровья), выполнять 

решения руководящих органов юнармейского отряда и Движения в целом, выполнять 

требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 



РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, СТРУКТУРА И  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

Юнармейский отряд является первичной единицей регионального или местного 

отделения «ЮНАРМИЯ», руководство которыми осуществляет командир отряда. 

Юнармейский отряд состоит из Совета(Штаба) отряда, отделений, звена, ячейки. 

Высшим руководящим органом юнармейского отряда является Совет (Штаб) 

отряда. В состав Совета (Штаба) юнармейского отряда входят: 

1. координатор отряда от организации, на базе которой он создан, т.е. гимназии; 

2. командир отряда; 

3. заместитель командира отряда; 

4. командиры отделений.   

Члены Совета (Штаба) юнармейского отряда должны получить подготовку по 

программе «Юнармеец» на базе региональных, местных отделений. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих функций командир отряда, 

заместитель командира отряда, командир отделения освобождаются от занимаемой 

должности решением дисциплинарного совета местного отделения по представлению 

координатора юнармейского отряда.  

Руководитель (координатор) юнармейского отряда (из числа учителей или 

преподаватель-организатор ОБЖ), совместно с командиром отряда: 

а) организуют работу  юнармейского отряда на территории гимназии, военно-

патриотического клуба (центра), общественной организации, осуществляют прием 

заявлений и формируют списки кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ; 

б) оказывают методическую и практическую помощь в организации и проведении 

мероприятий; 

в) представляют интересы юнармейского отряда гимназии в региональном, местном 

отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

г) организуют и проводят собрания отряда.  

Командир юнармейского отряда участвует в совещаниях, проводимых 

координатором и местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отчитывается о 

деятельности отряда перед общим собранием местного отделения, планирует 

мероприятия, вносит на рассмотрение Совета отряда кандидатуры на должность 

заместителя командира отряда, командира отделения, формируют план работы 

юнармейского отряда и согласовывают его с местным отделением, осуществляют 

связь с родителями или лицами их заменяющими. Собрание считается правомочным 

при присутствии 2/3 участников отряда. 

Заместитель командира юнармейского отряда координирует деятельность   

юнармейских отделений, обеспечивает информационную открытость деятельности 

юнармейского отряда,  осуществляет подготовку проведения Совета юнармейского 

отряда.  

Командир отделения руководит работой и отвечает за организацию и 

проведение мероприятий конкретного отделения, отчитывается о работе своего 

отделения на Совете юнармейского отряда. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 РАБОТЫ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ 

 

Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 

участие в спортивных мероприятиях, освоение дополнительных 

общеобразовательных программ (образовательных модулей), имеющих целью 

начальную военную подготовку, участие в мероприятиях военно-профессиональной 



ориентации,  военно-полевых сборах, лагерях, поисковых и археологических 

экспедициях, тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе 

творческих, участие в военно-исторических и краеведческих проектах, поисково-

архивная, музейная работа, участие в социально-благотворительных проектах, в 

разработке тематического контента (школа юных корреспондента, создание видео и 

аудио роликов, периодических изданий).  

 

Организация принятия в юнармейский отряд 

и движение «ЮНАРМИЯ» 

 
 Принятие в юнармейское движение проходит в торжественной обстановке, в 

присутствии почетных гостей, руководителей местного и регионального отделения 

«ЮНАРМИЯ», представителей органов власти, военного комиссариата, ДОСААФ, 

ветеранских и общественных организаций патриотического толка. Вступить в отряд и 

стать юнармейцами могут все желающие и неравнодушные девочки и мальчики, 

девушки и юноши в возрасте от 8 до 18 лет, которым близки цели и задачи Движения, 

которые хотят раскрыть весь свой творческий потенциал и стремятся направить всю 

свою энергии во благо нашей Родины. Для этого необходимо: 

✓ ознакомиться с Уставом Движения; 

✓ подать в Штаб юнармейского отряда письменное заявление о вступлении в 

Движение с согласием его законных представителей, указанием отдельных 

персональных данных и согласием на их обработку; 

✓ выучить текст Торжественной клятвы и Гимна «ЮНАРМИИ» 

✓ приобрести (самостоятельно – за свой счёт): нагрудный значок Движения, 

футболку, брюки, поясной ремень, обувь и головной берет со значком; 

✓ лично принести Торжественную клятву Юнармейца (индивидуально перед строем 

Юнармейского или коллективно в составе отряда); 

✓ соблюдать Устав, быть примером, свято чтить традиции Движения и не нарушать 

данные обещания юнармейца. 

✓ носить нагрудный знак Юнармейца, после принесения Торжественной клятвы 

постоянно во время учебных занятий и при участии в юнармейских мероприятиях. 

 

Основные документы и нормативно-правовые акты 

1. Устав Движения. 

2. Заявление о вступлении в движение «ЮНАРМИЯ» и согласие законных 

представителей на их обработку персональных данных (Приложение 1). 

3. Анкета юнармейца (Приложение 2). 

4. Заявка в местное отделение «ЮНАРМИЯ» о создании юнармейского отряда 

(Приложение 3). 

5. Текст Торжественного обещания (клятвы) юнармейца (Приложение 4). 

6. Текст Гимна юнармейского движения (Приложение 5). 

7. Положения «О знаках отличия, наградах «ЮНАРМИЯ» (Приложение 6). 

8. Протокол общего собрания (Приложение 7). 

9. Единый реестр юнармейцев (Приложение 8). 

10. Правила ношения формы (Приложение 9). 

 

 

 

 



  Утвержден Учредительным собранием  

                                   « 28 » мая 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГООБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ЮНАРМИЯ» 
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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 – общественных 

объединений, созданным на основе совместной деятельности для достижения 

уставных целей. 

1.2. Полное официальное наименование Движения: Всероссийское детско-

юношеское 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; 

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 

(Юнармейские 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; 

- 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; 

- 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 с приложением протокола  об 

участии в Движении, 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. 

 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. 

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 Слета 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;  

- 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 военно-патриотического 

 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. 



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 (прекращении деятельности), 

реорганизации региональных, 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; 

- 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: 

- 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;  

- 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 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 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 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 

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. 

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; 

- 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 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 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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Форма 1 

(младше 14 лет) 

 

В региональный штаб Пензенской области 

  Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

от 

Ф.И.О.____________________________. 

законного представителя ребенка: 

____________________________________ 

 Место жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон____________________________ 

E-mail______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение Пензенской области  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

Общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

Я, ____________________________________________, являясь родителем 

(законнымпредставителем) 
             (Ф.И.О) родителя (законный представитель) ребенка 
 (Ф.И.О.)_________________________________________ , _____________ г.р. 
                 (дата рождения) 

адрес фактического проживания____________________________________________ 

 

образовательное учреждение_____________________ класс: ______________________,  

прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) в качестве участника Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в региональное отделение 

Пензенской области с последующей постановкой на учет и внесение в реестр юнармейцев. 

 С Уставом Движения ознакомлен (а). Обязуюсь выполнять решения руководящих органов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». О целях, структуре, форме и методах работы Движения в полном объёме 

проинформирован (а) и поддерживаю. 

 (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. 

 

 Я, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О защите 

персональных данных», даю согласие на обработку (действия (операции),предусмотренные п.3 ст.3 

федерального закона №152-ФЗ) моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего _____________________________________ 

  ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в связи с вступлением в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 
 

«____» ______________20__г                 ____________/____________________ 
 

 

 

 



Форма 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

(старше 14 лет) 

 

                                                       В региональный штаб Пензенской области 

                                                     Всероссийского детско-юношеского 

                                                     военно-патриотического  

                                                     общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

                                                    от Ф.И.О.____________________________ 

                                                    Место жительства _____________________ 

                                                    _____________________________________ 

                                                    Телефон______________________________ 

E-mail________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение Пензенской области  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

Общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

«___»_____________ года рождения, обучающийся (ся) __________ класса 

_____________________________________ прошу принять меня в качестве  
      (наименование образовательной организации) 

участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в региональное отделение Пензенской 

области с последующей поставкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих 

органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой и методах работы 

Движения в полном объёме проинформирован и поддерживаю. 

 Я, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О 

защите персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершения действий, предусмотренных п.3 ст.3 

Федерального закона - № 152 – ФЗ со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в связи с вступлением в состав участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

«____» ______________20__г                 ____________/____________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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______________________________________________ 

 

 

 

 

Место 

для                  

 фото 

 
Наименование образовательной организации  

Класс  

Ф.И. О. начальника отряда (координатора)  

Контактный телефон начальника отряда 

(координатора) 

 

Сведения об участии в другой общественной 

организации 

 

Опыт участия в другой общественной 

организации  

 

Имеется ли опыт руководства группой 

активистов? (если имеется, опишите) 

 

Принимали ли Вы участие в каких-либо 

олимпиадах? (перечислите в каких) 

 

Принимали ли Вы участие в каких-либо акциях, 

проектах? (опишите опыт) 

 

Участвовали ли Вы в каких-либо спортивных 

соревнованиях? 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции?  

Сдавали ли Вы норма ГТО?  

Имеются ли у Вас какие – либо медицинские 

противопоказания к занятиям 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. 



 

 

 

КЛЯТВА (ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ) ЮНАРМЕЙЦА 

 

 

• Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей торжественно 

клянусь: 

• Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству  

• КЛЯНУСЬ! – (повторяют хором) 

• Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки 

• КЛЯНУСЬ!  

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

и справедливость 

• КЛЯНУСЬ! 

• Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить 

себя к служению и созиданию на благо Отечества 

• КЛЯНУСЬ! 

• Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, 

быть патриотом и достойным гражданином России 

• КЛЯНУСЬ! 

• С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца 

• КЛЯНУСЬ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГИМН ЮНАРМИИ   
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. 

 

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! 

 



 

 

Положение 

о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 
 определяет порядок награждения: участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – 

юнармейцы) за совершенные ими героические поступки, высокие достижения, 

проявленные в ходе военно-спортивных 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 знаками отличия осуществляется 

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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  военно-

спортивных 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 Федерации, не являющимся участниками  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

за активное содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач военно-

патриотического, духовно-нравственного и физического развития молодежи. 

 

Серебряный знак юнармейской доблести 

Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

     за второе место в индивидуальном зачете всероссийских этапов  военно-

спортивных 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  военно-

спортивных игр,  спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

Золотой знак  
юнармейской доблести 

Серебряный знак  
Юнармейской доблести 

Бронзовый знак  
юнармейской доблести 

 
ПЛАНКИ ЗНАКОВ ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ 

для повседневного ношения 



     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) и 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.  

 

1. 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. 

 

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 местов конкурсах 

(соревнованиях) по военно-прикладным, военно-техническим, военно-специальным 

дисциплинам, проводимых в детских (юношеских) юнармейских лагерях (сменах). 

 

 
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 юнармейцамв качестве поощрения за успехив 

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 

 
       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 местов 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  

 

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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Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок ношения участниками 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Участники Движения, ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

предметов форменной одежды, знаков отличия  

и иных геральдических знаков (далее – Правила).  

2. Форменная одежда Участников Движения подразделяется по видам формы 

одежды на парадную полевую, по сезону – на летнюю и зимнюю. 

3. Юнармейский отряд при выборе элементов форменной одежды должен 

соблюдать единообразие элементов и их цветового решения. 

4. С форменной одеждой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» допускается ношение 

дополнительных элементов(таких как: перчатки, ремни, георгиевская ленточка, 

шейные платки, шарфы и бейсболки), не предусмотренных настоящими Правилами, 

если они установлены официальными организаторами мероприятий.  

5. На мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» допускается присутствие Участников 

Движения с малой эмблемой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в виде значка на повседневной 

одежде на левой стороне груди. 

6. Участники Движения – воспитанники кадетских корпусов (кадетских классов) 

носят форменную одежду, определенную для кадетских корпусов (классов) с малой 

эмблемой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в виде значка на левой стороне груди.  

7. Элементы форменной одежды приведены в приложении 

№1 к настоящим Правилам, размещение знаков отличия и иных геральдических 

знаков приведены в приложении №2 к настоящим Правилам. 

8. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 

Все предметы форменной одежды должны отвечать установленным описаниям, быть 

тщательно подогнанными и содержаться  

в безупречном состоянии.  

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил Участниками Движения 

несет куратор юнармейского отряда, начальник штаба местного отделения, начальник 

штаба регионального отделения.  

 

I. Форменная одежда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

10. Парадная летняя форменная одежда: 

- берет шерстяной красного (синего) цвета, допускается другой цвет берета, в 

соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда; 

- футболка красного (синего) цвета; 

- рубашка поло красного (синего) цвета; 

- толстовка бежевого цвета; 

- куртка утепленная (демисезонная) бежевого цвета;  

- брюки (тактические) бежевого цвета; 

- ботинки с высокими берцами бежевого цвета со шнурками красного (синего, 

бежевого) цвета; 

- кроссовки со шнурками красного (синего, бежевого) цвета; 

- ремень поясной цвета хаки со стальной пряжкой, с никелированным покрытием, 

на лицевой стороне которой выполнено тиснение в виде пятиконечной звезды. 

11.  Парадная зимняя форменная одежда: 

- шапка-ушанка бежевая с искусственным мехом коричневого цвета;  

- шапка флисовая вязаная красного цвета; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71131082/#11010


- куртка зимняяутепленная бежевая с капюшоном иотделкой  

ккапюшону из искусственного меха коричневого цвета; 

- жакет флисовый бежевого цвета; 

- брюки утепленные (тактические) бежевого цвета; 

- ботинки с высокими берцами утепленные бежевого цвета  

со шнурками красного (синего, бежевого)цвета. 

12. Полевая форменная одежда: 

- предложения регионов. 

13. Полевая форменная одежда: 

- предложения регионов. 

 

II. Ношение предметов форменной одежды  

ВВПОД«ЮНАРМИЯ» 

14. Берет красного (синего) цвета, шапка-ушанка и шапка носятся с кокардой в 

виде большой эмблемы ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

15. Берет и шапка-ушанка носятся так, чтобы нижний край головного убора 

находился на расстоянии одного-двух пальцев выше бровей. Кокарда должна быть по 

центру головного убора. Берет носится с заломом направо (возможно исключение в 

случаи проведения протокольных мероприятий). Футболка красного (синего) цвета 

носится без знаков отличия. 

16. Ремни поясные носятся на поясе брюк. 

17. Предметы юнармейской формы одежды носятся застегнутыми  

на молнии (липучки), все пуговицы или кнопки. 

18. Одежда и обувь должны быть в исправном состоянии  

и вычищены. Обувь должна быть аккуратно зашнурована. 

19. Погончики съемные (красного, синего цвета) носят на рубашке поло (погончики 

по цвету рубашки поло). 

20. Нарукавные знаки по принадлежности к ВВПОД «ЮНАРМИЯ», располагаются 

на внешней стороне левого рукава предметов юнармейской формы одежды (на футболках 

не носятся). 

21. Участники Движения носят нарукавные знаки установленные для их региона 

(области, республики), с беретами красного цвета, допускается другой цвет берета, в 

соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда. 

22. Начальник Главного штаба, члены Главного штаба, сотрудники Аппарата 

Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеющие право ношения форменной одежды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также Участники Движения, проживающие за пределами 

Российской Федерации, носят на внешней стороне левого рукава нарукавные знаки 

различия государственной принадлежности к Российской Федерации. 

23. Участники Движения, представители спортивных школ ЦСКА и учебных 

учреждений (центров) ДОСААФ России могут носить на внешней стороне левого рукава 

нарукавные знаки с символикой школ (клубов, центров) ЦСКА и ДОСААФРоссии. 

24. Нарукавные знаки размещаются: 

- на рубашках поло и толстовках - на расстоянии 60-80 мм (в зависимости от возраста 

Участника Движения) от верхней точки рукава до верхней точки нарукавного знака; 

- на куртках в местах, предусмотренных для их размещения. 

25. Погончики, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Металлические знаки различия не должны быть деформированы, не 

допускается наличие сколов эмали ипотертостей. 

 

 



III. Ношение знаков отличия и иных геральдических знаков на 

форме одежды ВВПОД«ЮНАРМИЯ» 

26. Малая эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ» виде значка носится на форменной 

одежде на левой стороне груди выше наград и знаков отличия. 

27. Большая эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ» носится в виде кокарды на головном 

уборе. 

28. Знаки «Юнармейской доблести» трех степеней, носятся на колодках на левой 

стороне груди после государственных наград, а также ведомственных наград 

Минобороны России (других министерств и ведомств) в следующем порядке: 

Знак «Юнармейской доблести» I степени; 

Знак «Юнармейской доблести» II степени;  

Знак «Юнармейской доблести» III степени. 

29. Вместо знаков «Юнармейской доблести» трех степеней при повседневной носке 

допускается ношение соответствующих лент знаков «Юнармейской доблести» на 

планках. Высота лент на планках - 8 мм. 

30. Нагрудные квалификационные знаки (нашивки) носятся на правой стороне 

груди ниже знаков отличия, отражающих спортивные достижения, и размещаются сверху 

вниз, от центра к краю в следующем порядке: 

- нагрудные квалификационные знаки (нашивки) высшей категории;  

- нагрудные квалификационные знаки (нашивки). 

31. На юнармейской форме государственные, ведомственные награды носятся в 

соответствии с учреждающими их нормативными документами.  

32. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

33. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 


