
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по формированию и организации деятельности юнармейского 

отряда всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края 

 

1. Юнармейские отряды формируются в общеобразовательных 

учреждениях, военно-патриотических клубах. Численность отряда - до 30 

человек. Юнармейские отряды состоят из отделений, численностью по 10 

юнармейцев в отделении. В зависимости от численности желающих вступить 

в юнармейское движение количество отрядов может быть увеличено. 

Кураторы назначаются приказом руководителя общеобразовательной 

огранизации приемущественно из числа заместителей по воспитательной 

работе или преподавателей - организаторов ОБЖ.  

2. 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 начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» 

Ставропольского края. Кандидат на вступление в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» предоставляет: 

• Анкету участника Движения; 

• Медицинское заключение о принадлежности к медицинской 

группе здоровья; 

• фотография 3х4 2 штуки (прикрепляется к анкете). 

Из этих документов формируется личное дело юнармейца. 

Одновременно куратором отряда создаётся список в электронном виде в 

формате Excel кандидатов на вступление в ряды Движения. После этого 

куратор отряда передаёт личные дела и список в электронном виде 

начальнику штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Ставропольского 

края. 

Кандидат становится участником Движения на основании 

оформленного решения регионального штаба о принятии в Движение. После 

торжественного приема в ряды Движения командир юнармейского отряда 

вносит сведения о вступившем в электронный Всероссийский реестр 

юнармейцев, база которого находится на официальном сайте юн-армия.рф, 

кроме того содействует в регистрации участников Движения в группе 

ВВконтакте «Юнармия-Ставропольский край». Участнику присваивается 

персональный номер, выдается удостоверение установленного образца. 

3. Название отряда должно содержать следующую информацию: 

«Юнармейский отряд______(сокращённое название учреждения) 

______(название района) Ставропольского края». Пример: «Юнармейский 

отряд ГБОУ СОШ № 16 Грачёвского района Ставропольского края».  



4. Юнармейский отряд на общем собрании выбирает большинством 

голосов командира отряда, его заместителя и командиров отделений. 

Командиры и заместитель выбираются на 1 год.  

5. Определить по две знамённые группы численностью по 3 

юнармейца каждая. 

6. Обеспечить должное хранение знамени отряда в достойном 

месте. Ответственные за знамя - знамённые группы. Воспитывать 

уважительное отношение юнармейцев к знамени 

7. При участии юнармейцев в мероприятиях участники должны 

выглядеть единообразно (одинаковый набор элементов юнармейской 

формы). Ношения знака юнармейца на мероприятиях обязательно, 

размещение - на груди на левой стороне. При наличии медалей, орденов 

государственных и общественных организаций, орденских планок, 

расположенных на левой стороне груди, юнармейский значок размещается – 

на груди на правой стороне. Уделять внимание правильному ношению 

юнармейской формы.  

8. Форма одежды юнармейцев трёх видов: летняя, зимняя и 

тренировочная (камуфляж). Головные уборы: береты или фирменные кепки. 

Загиб берета на правую сторону, значок – по центру берета. Цвет футболки, 

майки поло и берета на территории Ставропольского края - синий. 

Запрещается ношение формы одежды (футболки, майки поло, берета) 

красного и других цветов, за исключением синего. Футболки и майки поло 

заправлять в брюки. Шнурки на берцах должны соответствовать цвету берц. 

Шевроны располагаются на рукавах курток и флисовых жакетов: слева – 

символ Юнармии и шеврон со звездочками, справа – герб Ставропольского 

края. Допускается использование собственной (десантной, кадетской, 

казачьей и другой) принятой в отряде формы с обязательным ношением 

знака юнармейца и рекомендуется ношение юнармейских шевронов на 

рукавах. 

9. Выход на мероприятия предполагает опрятный внешний вид 

юнармейцев. Обязательно наличие чистой и отглаженной формы, аккуратной 

причёски. Рекомендуется отряду иметь с собой флаг Движения. 

10. В целях исключения ситуаций дискредитации Движения 

«Юнармия», обязательно:     

- информировать региональное отделение о планируемом участии 

юнармейцев в мероприятиях в рамках которых осуществляется вынос 

юнармейского знамени и использование символики «Юнармии» ; 

- в недельный срок после участия в мероприятии, представить в 

региональное отделение (unarmy26@yandex.ru) информацию - краткое 

описание и фотографии. 



10. Участник Движения может быть исключён из его рядов за 

неоднократные и грубые дисциплинарные нарушения. Решение об 

исключении из отряда принимается после рассмотрения всех обстоятельств 

нарушения, получения объяснений от участника путем голосования и 

оформляется соответствующим решением регионального штаба. 

11. Юнармейский отряд - первичная единица регионального или 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки, 

достигшие 8-го возраста и изъявившие желание участвовать в мероприятиях 

и акциях проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», проходить допризывную 

военную и спортивную подготовку. 

Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда, 

руководство которыми осуществляет руководитель отряда (куратор).  

Совет отряда - высший руководящий орган юнармейского отряда 

(входят: куратор отряда, командир отряда, заместитель командира отряда, 

командиры отделений). 

Командир юнармейского отряда приоритетно избирается из числа 

заместителей командира отряда, из числа командиров отделений сроком на 

один год на общем собрании юнармейского отряда. Он планирует 

мероприятия с членами отряда, отвечает за организацию и проведение 

мероприятий, отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием 

местного отделения. 

Основные формы работы деятельности отряда: 

➢ Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче  ВФСК 

ГТО, участие в спортивных мероприятиях; 

➢ Освоение дополнительных общеобразовательных  программ 

(образовательных модулей), имеющих цель военную подготовку; 

➢ Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации; 

➢ Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том 

числе творческих; 

➢ Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-

изыскательская (поисково-архивная работа); 

➢ Участие в социально-благотворительных проектах; 

➢ Участие в разработке тематического контента (видео и аудиороликов, 

периодических изданий).  

➢ Участие в группе контакт: Юнармия - Ставропольский край. 

➢ Проведение работы с ветеранами ВОВ и труда, участниками 

вооруженных конфликтов, детей войны, жителями блокадного Ленинграда. 

 

 

Начальник штаба РО ВВПОД «Юнармия» 

Ставропольского края                                                                      О.Сухачёв 

 


