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I. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации по организации деятельности местных 

отделений и юнармейских отрядов Калужского регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

подготовлены в соответствии с Уставом и другими нормативными документами ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и призваны помочь местным отделениям Движения и юнармейским отрядам 

качественно и эффективно реализовывать цели и задачи, поставленные перед Движением 

Главным Штабом. 

Цели Движения «ЮНАРМИЯ»: 

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. 

Задачи Движения «ЮНАРМИЯ»: 

1. воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

2. изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

3. развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

4. формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

5. укрепление физической закалки и физической выносливости; 

6. активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

7. развитие материально-технической базы Движения. 

II. Организационно-штатная структура ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 

Главный штаб 

Региональный штаб 

Местные отделения 

Руководители юнармейских отрядов 

 

Отдел взаимодействия со СМИ (пресс-служба) 

 

 

Отдел взаимодействия со СМИ (пресс-служба) 

 Отдел взаимодействия со СМИ (пресс-служба) 

 



 

 

3 

 

Основной принцип подчиненности – единоначалие. Руководители юнармейских 

отрядов, начальники штабов местных отделений (при наличии) подчиняются Начальнику 

регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», его заместителю, выполняют письменные и 

устные распоряжения, не противоречащие Законодательству Российской Федерации.  

Начальник регионального штаба является единоличным начальником для всех юнармейских 

отрядов, созданных на территории региона, по принципу единоначалия и осуществляет общее 

руководство деятельностью Региональным отделением. 

Начальник регионального штаба является единоличным исполнительным органом 

Регионального отделения. Начальник регионального штаба подчиняется Начальнику Главного 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

III. Создание юнармейского отряда, доукомплектование (прием новых юнармейцев) 

Создание юнармейского отряда, принятие в ряды детско-юношеского военно-

патриотического Всероссийского общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее движение) 

новых членов осуществляется только по согласованию с Начальником регионального штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», его заместителя, при подаче в региональный штаб установленного 

комплекта документов. Самовольное создание отряда, принятие, допринятие в ряды движение 

новых членов не допустимо. Юнармейский отряд считается созданным только после его 

регистрации в региональном штабе и выдаче свидетельства о вхождении отряда в 

региональное отделение «ЮНАРМИЯ». Рекомендуемый количественный состав отряда от 15 

до 40 юнармейцев.  Участником движения может стать каждый желающий, достигший 

возраста 8 лет и подавший документы в региональный штаб, установленным порядком, через 

руководителя отряда. Каждый участник движения через региональный штаб, регистрируется 

в электронном Всероссийском реестре (АИС) с присвоением персонального номера.  

IV. Юнармейский отряд. 

Первичной единицей регионального, местного отделения (при наличии) является 

юнармейский отряд. Юнармейский отряд состоит из: Совета отряда, отделений отряда, 

командиров отделений отряда, заместителя командира отряда, общее руководство 

осуществляет командир отряда (из числа юнармейцев). Структура оформляется приказом 

руководителя заведения на базе, которого создан юнармейский отряд, экземпляр приказа 

направляется в Региональный штаб. У каждого юнармейского отряда должно быть 

юнармейское знамя, а также девиз и строевая песня.  

Каждый юнармеец должен иметь установленную форму одежды, символ юнармейца – 

юнармейский значок. 

V. Гимн Российской Федерации, Гимн «ЮНАРМИИ» 

Каждый юнармеец должен знать текст Гимна Российской Федерации и текст Гимна 

«ЮНАРМИИ». При звучании Гимнов юнармейцы подпевают (поют). 

VI. Единый день «ЮНАРМИИ» 

В образовательных учреждениях, других учреждениях на базе, которых созданы 

юнармейские отряды, рекомендовать проводить Единый день «ЮНАРМИИ» (один или 

несколько дней в неделю), в рамках которого юнармейцы посещают уроки, секции, кружки и 

т.д. в юнармейской форме одежды, что способствует популяризации движения, 

принадлежности к нему, формирует у юнармейца гордость к ношению формы, вырабатывает 

такие качества, как дисциплина, взаимовыручка, коллективизм. В Единый день «ЮНАРМИИ» 
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проводить мероприятия, утвержденные планом работы руководителя отряда, согласованного 

с руководителем организации. 

VII. Поощрения 

Наиболее активные юнармейцы по представлению руководителя отряда (руководителя 

учреждения на базе, которой создан юнармейский отряд) могут поощряться грамотами, 

дипломами, медалями Регионального штаба движения и Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». Представление на грамоту и диплом пишется в произвольной форме с 

указанием конкретных заслуг юнармейца. Представление на медаль направляется в 

региональный штаб по установленной Главным штабом форме с комплектом необходимых 

документов (порядок поощрения юнармейцев медалями «Юнармейской доблести 1,2,3 

степеней). 

VIII. Мероприятия 

Все юнармейцы, установленным порядком зарегистрированные в региональном штабе, 

имеют право участвовать в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, 

в исключительных случаях за ее пределами. Участие юнармейцев в мероприятиях 

Международного, Федерального, Регионального, Межмуниципального уровней в 

обязательном порядке согласовывается с региональным штабом. Участие юнармейцев в 

мероприятиях муниципального уровня проходит в соответствии с планом работы, на один 

календарный год, руководителя отряда, либо начальника штаба местного отделения, заранее 

согласованного с Начальником регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

IX. Направление информации в региональный штаб 

Руководитель юнармейского отряда, либо начальник штаба местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» не реже одного раза в две недели направляет информацию в региональный 

штаб движения о проведенных с юнармейцами занятиях, мероприятиях, участии в 

мероприятиях. Информация может направляться по адресу электронной почты, а также через 

мессенджер «ВатсАпп», на номер, указанный Региональным штабом движения. Информация 

должна содержать не менее 1-2 фотографий в формате JPG размером не более 500 Мб и 

краткий текст с названием новости и описанием мероприятия. 

X. Комната «ЮНАРМИИ»  

Комната «ЮНАРМИИ», уголок «ЮНАРМИИ» создается на базе учреждения, 

оборудуется необходимой материальной базой с использованием установленной символики 

движения. Комната «ЮНАРМИИ» используется для сбора юнармейцев, проведения занятий, 

мероприятий, хранения необходимой атрибутики и других целей, соответствующих Уставу 

Движения. 

XI. Взаимодействие с силовыми структурами, ветеранскими и молодежными 

организациями 

«ЮНАРМИЯ» взаимодействует с воинскими частями, дислоцирующимися на 

территории региона, силовыми структурами, подразделениями, не входящими в состав 

Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Русским географическим обществом, Российским 

военно-историческим обществом, Российским движением школьников, Поисковым 

движением России, Федерацией военно-тактических игр, Российским Союзом ветеранов, 

Волонтерами Победы и другими организациями.   
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XII. Форма одежды. 

В целях единообразного применения и использования правил ношения форменной 

одежды, знаков различия, знаков отличия и иных геральдических знаков участниками 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», утвержденных решением Главного штаба, при заказе изготовления и ношении 

форменной одежды использовать цветную гамму движения. В исключительных случаях, в 

соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда допускается другой цвет берета. 

Недопустимо нарушение установленной формы одежды и размещение в средствах массовой 

информации фото и видеоматериалов с нарушением правил ношения форменной 

юнармейской одежды. 


