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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о юнармейском отряде (далее Положение) определя-

ет порядок формирования и организацию деятельности юнармейского отряда в 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  Всероссийского детско-юношеского военно - 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»). 

Юнармейский отряд - первичная единица регионального или местного отделе-

ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 8 до 18 

лет. Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет 

план деятельности.  

1.2. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Прика-

зом Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, соединений, 

воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при ор-

ганизации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации», Уставом Всероссийского детско-юношеского во-

енно-патриотического общественного движения «Юнармия», настоящим Положе-

нием и другими нормативными правовыми актами.  

 

2. Цели и задачи: 

2.1.Основными целями создания юнармейского отряда являются:  

-формирование позитивного отношения к военной службе, военно- патриоти-

ческое воспитание молодежи; 

-разностороннее гражданское, нравственное воспитание и совершенствование 

личности детей и молодежи; 

-формирование сплоченного и дружного коллектива. 
Основные задачи: 

-гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование от-

ветственного отношения к конституционным обязанностям; 

-изучение истории и географии страны, родного края, в том числе военно-

исторического наследия и регионального краеведения, основы безопасности жиз-

недеятельности; 

-повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности 

государства; 

-получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества; 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества; 
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- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

3. Основные формы работы деятельности отряда: 

3.1.Участие в патриотических акциях и мероприятиях; 

3.2.Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации; 

3.3.Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе 

творческих;  

3.4.Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, поисково-

архивная работа); 

3.5.Участие в социально-благотворительных проектах; 

3.6.Участие в разработке тематического контента (видео и аудиороликов, пе-

риодических изданий); 

3.7.Участие в сообществе Вконтакте «Юнармия Республики Коми» 

(vk.com/unarmy11); 

3.8.Проведение работы с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

участниками вооруженных конфликтов, детей войны, жителями блокадного Ле-

нинграда. 

3.9.Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК 

ГТО, участие в спортивных мероприятиях; 

3.10.Освоение дополнительных общеобразовательных программ (образова-

тельных модулей), имеющих цель военную подготовку; 

3.11.Другие виды деятельности, направленные на выполнение уставных це-

лей Движения и не противоречащие Кодексу юнармейца; 

3.12.Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК 

ГТО, участие в спортивных мероприятиях. 

 

4. Порядок приема и учета юнармейцев 

4.1. Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки, до-

стигшие возраста 8 лет и изъявившие желание участвовать в мероприятиях прово-

димых ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

4.2. Руководитель отряда заполняет заявление на вступление в движение по 

установленной форме (Приложение 1).  

4.3. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании 

личного заявления (старше 14 лет) (Приложение 2) с письменным согласием закон-

ных представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) 

(Приложение 3), а также согласия на обработку персональных данных в штаб реги-

онального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми или штаб местного 

отделения Движения. 

4.4. Кандидат на вступление в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» предоставляет: 

Анкету участника Движения (Приложение 4) на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

Заявление (Приложение 2  (от 8 до 14 лет) или Приложение 3 (от 14 лет); 

Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе здоровья 

(Приложение 5); 

Две фотографии 3х4 (прикрепляется к анкете на бумажном носителе или в 

электронной форме (с соотношением сторон 3:4 с разрешением не менее 5 мега-

пикселей); 

Копия паспорта (свидетельства о рождении); 
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4.5. Из этих документов формируется личное дело юнармейца. Одновремен-

но руководителем отряда создаётся список в электронном виде в формате Ехсеl 

кандидатов на вступление в ряды Движения, контактные данные отряда и руково-

дителя отряда (список и правила заполнения в Приложении № 6). После этого ру-

ководитель отряда передаёт личные дела и список в электронном виде начальнику 

штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми. Оригиналы 

документов разрешается хранить в образовательной организации. 

4.6.Кандидат становится участником Движения на основании оформленного 

решения местного штаба о принятии в Движение. После принятия  торжественной 

клятвы (Приложении 7).  

4.7. Командир юнармейского отряда содействует в регистрации участников 

Движения в сообществе вконтакте  Юнармия Республики Коми (vk.com/unarmy11).  

4.8.Участнику присваивается персональный номер, выдаётся удостоверение 

установленного образца (Приложение 8). 

4.9. Название отряда в образовательной организации может содержать сле-

дующую информацию: «Юнармейский отряд ______ (сокращённое название обра-

зовательной организации) ______ (название района/населенного пункта) Республи-

ки Коми», также юнармейскому отряду может быть присвоено имя  Героя или вы-

дающейся личности.  

4.10. В названии должно быть указано: «ЮНАРМИЯ» и название райо-

на/города/школы. 

4.11.В группах должны соблюдаться правила написания постов. 

 Пост – это информационный блок, размещённый пользователем в социаль-

ной сети, блоге, микроблоге, форуме и пр.  

4.12Командир отряда, его заместители и командиры отделений (если позво-

ляет численность отряда) назначаются Руководителем отряда, в исключительных 

случаях юнармейский отряд на общем собрании выбирает большинством голосов 

кандидатуры командира отряда, его заместителя и командиров отделений, после 

чего руководитель отряда принимает решение об их назначении. 

4.13.В отряде необходимо определить одну или две знамённые группы чис-

ленностью по 3 юнармейца каждая,  по результатам строевой подготовки и личных 

качеств юнармейца. 

4.14.В отряде необходимо обеспечить должное хранение знамени отряда 

(флага) в специально отведенном месте.  

4.15. При участии юнармейцев в мероприятиях участники должны выглядеть 

единообразно (одинаковый набор элементов формы). Приветствуется ношение зна-

ка юнармейца и/или юнармейского шеврона на мероприятиях, размещение - на 

груди на левой стороне (шеврон на левой руке). При наличии медалей, орденов 

государственных и общественных организаций, орденских планок, расположенных 

на левой стороне груди, юнармейский значок размещается на груди на правой сто-

роне. Важно уделять внимание правильному ношению формы. 
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4.16.Выход на мероприятия предполагает опрятный внешний вид юнармей-

цев. Обязательно наличие чистой и отглаженной формы, аккуратной причёски. Ре-

комендуется отряду иметь собственный флаг Движения. 

4.17.В целях исключения ситуаций дискредитации Движения «ЮНАРМИЯ», 

обязательно информировать региональное и местное отделение о планируемом 

участии юнармейцев в мероприятиях, в рамках которых осуществляется вынос 

юнармейского знамени (флага) и использование символики Движения «ЮНАР-

МИЯ»; 

Рекомендуется в недельный срок после проведения  мероприятия, опублико-

вать информацию о нем с указанием места, времени и количества участников с 

обязательным указанием хэштегов #Юнармия11,#Юнармия #ЮнармияКоми, а 

также наименование образовательной организации.  

4.18. Участник Движения может быть исключён из его рядов за неоднократ-

ные и грубые дисциплинарные нарушения, а также за фактическое самоотстране-

ние от деятельности отряда. Решение об исключении из отряда принимается после 

рассмотрения всех обстоятельств нарушения, получения объяснений от участника 

путем голосования членов местного или регионального штаба и оформляется соот-

ветствующим решением местного или регионального штаба. 

5.Права и обязанности юнармейца 

5.1.Участники движения имеют право: 

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Дви-

жения по достижении 18 лет;  

 участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях;  

 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы Движе-

ния; 

  обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и получать 

ответ по существу своего обращения;  

 получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих, исполни-

тельных, контрольно-ревизионных органах и структурных подразделениях; 

  обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско- правовые по-

следствия, 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 основани-

ям, 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, по-

лучать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Движения. 

(п.5.10.)  

5.2.Участники движения обязаны: 

 соблюдать Устав Движения;  
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 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 повыше-

нию эффективности работы Движения;  

 не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности;  не совершать действий (бездействия), которые существенно за-

трудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Дви-

жение (п.5.11.).  

За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за со-

вершение действий, дискредитирующих Движение, участник может быть исключен 

из Движения. Решения об исключении из Движения принимаются теми же руково-

дящими органами Движения и его отделений, которые принимали решение об уча-

стии в Движении.  

Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы 

Движения, вплоть до Всероссийского юнармейского слета (п.5.13.). 

6. Структура и порядок формирования юнармейского отряда 

6.1.  Юнармейские отряды состоят из отделений, численностью до10 

юнармейцев в отделении. Если отделение является классом в образовательной ор-

ганизации, а сам отряд состоит из нескольких классов, то количество юнармейцев в 

отделении может быть увеличено до количества учеников в классе).  

     Количество юнармейцев в отряде не ограничено. Руководитель отряда 

утверждается решением местного или регионального отделения, а также может 

быть подтвержден внутренним приказом директора МОУ «ООШ 34» г. Сыктывка-

ра, назначающим координатора деятельности преимущественно из числа замести-

телей  директора по воспитательной работе или преподавателей - организаторов 

ОБЖ.Совет отряда - высший руководящий орган юнармейского отряда. В совет от-

ряда  входят: руководитель отряда, командир отряда, заместитель командира отря-

да, командиры отделений.  

6.2.Командир юнармейского отряда назначается Руководителем отряда  

приоритетно из числа участников, не достигших 18 лет, из командиров отделений 

на общем собрании юнармейского отряда. Он планирует мероприятия с членами 

отряда, отвечает за организацию и проведение мероприятий, отчитывается о дея-

тельности отряда перед общим собранием местного отделения. 

6.3.Совет местного отделения – совещательный орган штаба местного отде-

ления. В совет местного отделения входят командиры  всех отрядов входящих в 

местное отделение, а также юнармейцы изъявившие желание принимать участие в 

его работе и принятые в совет местного отделения начальником штаба Местного 

отделения (для этого необходимо написать заявление в свободной форме на имя 

начальника штаба местного отделения о желании участвовать в работе совета 

Местного отделения). Координирует работу Совета Местного отделения  предста-

витель или представители штаба местного отделения. 

6.4.Командир местного отделения – приоритетно избирается из числа 

участников, не достигших 18 лет,  командиров отрядов на общем собрании совета 
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местного отделения. Он планирует мероприятия местного отделения, отвечает за 

организацию и проведение мероприятий, отчитывается о деятельности местного 

отделения перед советом регионального отделения. 

6.5.Совет регионального отделения – совещательный орган штаба регио-

нального отделения. В совет регионального отделения входят все командиры мест-

ных отделений, а также юнармейцы изъявившие желание принимать участие в его 

работе и принятые в совет регионального отделения начальником штаба Регио-

нального отделения (для этого  необходимо написать заявление в свободной форме 

на имя начальника штаба регионального отделения о желании участвовать в работе 

совета регионального отделения). Координирует работу Совета Регионального от-

деления  представитель или представители штаба регионального отделения. 

6.6.Командир регионального отделения – приоритетно избирается из числа 

участников, не достигших 18 лет, командиров местных отделений на общем собра-

нии совета регионального отделения. Он планирует мероприятия регионального 

отделения, отвечает за организацию и проведение мероприятий, отчитывается о де-

ятельности регионального отделения. 

6.7. Юнармейцы могут иметь знаки  различия, которые присваиваются в со-

ответствии с занимаемой юнармейцем должностью: 

 
№ Категория должно-

сти 

Знак различия  

 Юнармеец Знаков различия не имеет Присваивается участнику 

при вступление в движе-

ние ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ»  

 Заместитель коман-

дира отделения 

один галун (лычка) серебристого цвета, распо-

ложенный посредине погона, таким образом, 

чтобы на расстоянии 2 см от верхнего края 

символа движения, находился центр  галуна 

(лычки). При отсутствии символа движения на 

погонах (например, на полевой форме) галун 

(лычка) крепится по центру  на расстоянии 45 

мм от края погона углом в сторону пуговицы 

погона 

Присваивается юнармейцу 

назначенному на долж-

ность заместителя коман-

дира отделения  

* Не более 2х заместите-

лей в отделении 

 Командир отделения два галуна (лычки) серебристого цвета распо-

ложенные посредине погона, таким образом, 

чтобы на расстоянии 2 см от верхнего края 

символа движения, находился центр галунов 

(лычек), расстояние между лычками 1-2 мм. 

При отсутствии символа движения на погонах 

(например, на полевой форме) галуны (лычки) 

крепятся по центру  на расстоянии 45 мм от 

края погона углом в сторону пуговицы погона 

Присваивается юнармейцу 

назначенному на долж-

ность командира отделе-

ния или командиру отряда 

при численности отряда 

строго менее 50 человек 

 Командир отряда три галуна (лычки) серебристого цвета распо-

ложенные посредине погона, таким образом, 

чтобы на расстоянии 2 см от верхнего края 

символа движения, находился центр галунов 

(лычек), расстояние между лычками 1-2 мм. 

При отсутствии символа движения на погонах 

(например, на полевой форме) галуны (лычки) 

крепятся по центру на расстоянии 45 мм от 

края погона углом в сторону пуговицы погона 

Присваивается юнармейцу 

или командиру отделения 

назначенному на долж-

ность командира отряда 

при численности отряда 

равному или более 50 че-

ловек, а так-же команди-

рам отрядов из числа во-

енно-патриотических клу-

бов, объединений и цен-

тров, в которых занима-

ются 2 и более командира 

из других отрядов. 
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 Командир местного 

отделения 

один широкий галун (лычка) серебристого цве-

та расположенный посредине погона, таким 

образом, чтобы на расстоянии 2 см от верхнего 

края символа движения, находился центр галу-

на (лычки). При отсутствии символа движения 

на погонах (например, на полевой форме) галун 

(лычка) крепится по центру  на расстоянии 45 

мм от края погона углом в сторону пуговицы 

погона 

Присваивается юнармейцу 

или командиру отряда 

назначенному на долж-

ность командира местного 

отделения, имеющего в 

своем подчинении более 

500 юнармейцев или 3 и 

более отрядов. 

 Командир регио-

нального отделения 

один широкий галун и один маленький (лычки) 

серебристого цвета расположенные посредине 

погона, таким образом, чтобы на расстоянии 2 

см от верхнего края символа движения, нахо-

дился центр галунов (лычек), расстояние между 

лычками 1-2 мм. При отсутствии символа дви-

жения на погонах (например, на полевой фор-

ме) галуны (лычки) крепятся по центру на рас-

стоянии 45 мм от края погона углом в сторону 

пуговицы погона 

 

Присваивается юнармейцу 

или командиру местного 

отделения назначенному 

на должность командира 

местного отделения. 

 

Знаки различия определяются в зависимости от должностного положения 

юнармейцев. 

Знаки различия представляют собой лычки, нашиваемые на оба погона. 

Знаки различия крепятся на погон таким образом, чтобы на расстоянии 2 см от 

верхнего края символа движения, находился центр лычки. При отсутствии символа 

движения на погонах (например, на полевой форме) лычки крепятся по центру  по-

гона. 

 

                                                                                                             

7. Отчетная документация 

  Руководителю юнармейского отряда  ведет  «Папку юнармейского отряда», в 

которой  находятся следующие документы:  

-Положение о юнармейском отряде; 

- Отчет о деятельности отряда за предыдущий год; 

- План деятельности отряда на текущий год; 

- Личные дела юнармейцев в соответствии с п.5 настоящего положения; 

- Достижения отряда.  
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Приложение № 1  

 

В региональный (местный____________/города, района) штаб ВВПОД «Юнармия» 

от __________________________________________________ / Фамилия, Имя, Отче-

ство, день, месяц, год рождения/  

Домашний адрес: Населенный пункт (район) _____________________________ 

улица______________________ дом №________ кв. № ______ Контактный тел. 

______________________________________  

МОУ «ООШ 34» г. Сыктывкара  класс______________  

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня в участники Всероссийского детско–юношеского военно – пат-

риотического общественного движения «Юнармия». Поддерживаю цели Движения и (или) 

его конкретные акции, признаю Устав Движения и обязуюсь выполнять программные до-

кументы, акты руководящих органов Движения, участвовать в деятельности Движения. В 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ» О защите персо-

нальных данных». 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанных с постановкой на 

учет в Региональном (местном) отделении ВВПОД «Юнармия», использование персо-

нальных данных участника ВВПОД «Юнармия».  

Подпись: ____________________/_________________/ (расшифровка подписи) 

 

«    »______20    года 
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Приложение № 2  
Для кандидатов на вступление от 8 до 14 лет 

В Штаб местного отделения Всероссийского  

детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 МР/ГО ____________________ Республики Коми 
                                                                                 (название муниципального образования)    

Телефон заявителя  ____________________ 

e-mail заявителя: ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я (субъект персональных данных), 

______________________________________________________, 
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

вид документа, удостоверяющий личность: _________ серия: _________ номер: 

________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 
                                                                                                           (когда и кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)  (в лице представителя субъекта 

персональных данных) 

________________________________________________________________,  
                                                                                                                            (Ф.И.О полностью)  

___. ___.________года рождения,   обучающегося (йся) _____ класса 

_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______, 
(наименование учебной организации) 

Вид документа, удостоверяющий личность: _________ серия: _________ номер: 

________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 
                                                                                                           (когда и кем выдан) 

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: 

____________________ 
_________________________________________________________________________________

_______ 
                                    (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

прошу принять несовершеннолетнего (юю) 

_______________________________________________                                                                                             
(Ф.И.О. инициалы) 

в качестве участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесение в ре-

естр юнармейцев. 
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С Уставом ознакомлен(а). О целях, структуре, формах и методах работы движения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован(а) и поддерживаю. 

Кандидат на вступление в движение ознакомлен(а) с Правилами техники безопас-

ности при проведении мероприятий и акций, а также правилах перемещения до места 

проведения мероприятий и обязуется строго выполнять требования по технике безопасно-

сти. 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и данных несо-

вершеннолетнего ребенка и даю согласие на их обработку, своей волей и в своем интересе 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных дан-

ных» в связи с вступлением несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав 

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, 

сочинений, стихов, фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, 

проводимых при участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопреде-

ленного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

 «__» _________ 20__ г.                                                

______________/__________________ 
                                                                                                                          (подпись законного представителя)                          (расшифров-

ка) 
 

                                                                                             

______________/__________________ 
                                                                                                                          (подпись ребенка)                          (расшифровка) 
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Приложение № 3 

В Штаб местного отделения Всероссийского  

детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 МР/ГО ____________________ Республики Коми 
                                                                                 (название муниципального образования) 

Телефон заявителя  ____________________ 

e-mail заявителя: ____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_____________________________________________________, ___. ___.________года 

рождения,  
                                                                     (Ф.И.О.)  

обучающийся (ся) _____ класса 

_________________________________________________________, 
                                                                           (наименование учебной организации) 

вид документа, удостоверяющий личность: _________ серия: _________ номер: 

________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 
                                                                                                           (когда и кем выдан) 

прошу принять меня в качестве участника во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на 

учет и внесение в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих органов 

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

полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

Подтверждаю ознакомление с Правилами техники безопасности при проведении меро-

приятий и акций, а также правил перемещения до места проведения мероприятий и обя-

зуюсь строго выполнять требования по технике безопасности. 

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

персональных данных”, даю согласие на обработку моих персональных данных ВВПОД 

“ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения действий, предусмотренных п. З ст. З Федерального 

закона - № 152 - ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД 

“ЮНАРМИЯ”, в связи с вступлением в состав участников ВВПОД “ЮНАРМИЯ”. 

«__» _________ 20__ г.                                                        

______________/__________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                          (расшифров-

ка) 

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется для получения согла-

сия от законного представителя субъекта персональных данных):  

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____ 
                                              (фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: _________ номер: 

________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 
                                                                                                       (где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_______ 

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: 

___________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 
                                     (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и данных несовершен-

нолетнего ребенка и даю согласие на их обработку, своей волей и в своем интересе в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в 

связи с вступлением несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участ-

ников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочи-

нений, стихов, фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, прово-

димых при участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Заявляю о своем согласии на участие 

несовершеннолетнего(й) в ВВПОД “ЮНАРМИЯ”.  

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

« ___» ________ 20 __ г. 

__________________ / _________________ 
(фамилия, инициалы)                                  (подпись) 
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Приложение № 4  

 
Заполняется родителями либо  
законными представителями 

Анкета участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения “ЮНАРМИЯ” 

Ф.И.О.:_______________________________________________ 

Дата рождения: « ___ ».___. ________ г.  

Гражданство: _______________________________ 

Домашний адрес:  Индекс ____________  

субъект РФ (регион, область)                    Республика Коми 

муниципальное образование _________________________________________  

город (населенный пункт)___________________________________________ 

улица ____________________________________________________________ 

номер дома _________ корпус или строение _____ номер квартиры ________ 

Контактный телефон участника Движения:  __________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью): 

1.__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ Эл. почта: _________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ Эл. почта: _________________________ 

 

Наименование организации на базе кото-

рой сформирован юнармейский отряд 

 

Адрес организации на базе которой сфор-

мирован юнармейский отряд 

 

Наименование образовательной организа-

ции 

 

Класс  

Ф.И.О. командира юнармейского отряда, 

телефон 

 

Ф.И.О. руководителя юнармейского отря-

да, телефон 

 

Специализация юнармейского отряда  

Опыт участия в другой общественной ор-

ганизации (перечислить в каких, если да/ 

нет) 

 

Имеется ли опыт руководства группой ак-

тивистов (перечислить каких, если да/ нет) 

 

Принимали ли Вы участие в олимпиадах? 

(перечислить в каких, если да, указать 

 

 

Место 

для 

фото 
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предмет/нет) 

Принимали ли Вы участие в каких либо 

акциях, проектах? (перечислить в каких, 

если да/ нет) 

 

Участие в спортивных соревнованиях? 

(перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции? 

(перечислить какие и сколько лет/ нет) 

 

Опыт участия в мероприятиях ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (перечислить в каких, если 

да/ нет) 

 

Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, 

бронзовый знак ГТО/ нет) 

 

Наличие медицинских противопоказаний 

для занятий спортом (справка о состоянии 

здоровья) 

 

Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтвер-

ждается медицинской справкой утвер-

жденного образца 

 

Группа инвалидности (если да, указать ка-

кая: 1, 2, 3/ нет) 

 

*
Группа крови, резус-фактор: (О (I)Rh - ; 

 O (I) Rh +; A (II) Rh - ; A (II) Rh +; B (III) 

Rh -; B (III) Rh +; AB (IV) Rh -; AB (IV) Rh 

+)  

 

Дать краткую характеристику своих ка-

честв, кратко охарактеризовать себя как 

личность 

 

Ответить на вопрос: почему Вы решили 

вступить в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и чем 

бы Вы хотели заниматься? 

 

Наличие двух фотографий размер: 3х4 (да)  

Копия паспорта (свидетельства о рожде-

нии) (да) 

 

  

 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г. 

________________________________ / ___________ 
                               (Ф.И.О.)                                                         (подпись) 
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Приложение № 5  

Приложение № 4 

к Порядку прохождения 

несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и 

в период обучения в них, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н 

 

Форма 

Медицинское заключение 

о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой 

Выдано 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

                                                   (полное наименование медицинской организации) 

____________________________________________________, ___.___._______ года рож-

дения 

             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже)                        (дата рождения) 

о том, что он (она) _________________________  к занятиям физической культурой  
                                                                (допущен (а) / не допущен(а)) 
________________ в соответствии с медицинской группой для занятий физической куль-

турой. 
(без ограничений / с ограничениями) 

Медицинская группа для занятий физической культурой: 

_____________________________________________________________________________

____. 
(указывается в соответствии с приложением № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них) 

__________________________________________________  _____________ 

 ________________. 
                                           (должность врача, выдавшего заключение)                                                (подпись)                         (фамилия, и.о.) 

                                       М.П. 

Дата выдачи «___» ___________ 20___ г. 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/#1300
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Приложение № 6  

 

Форма учета юнармейского отряда заполняется в программе  

Microsoft Excel  (Образец Форма Учета Юнармейцев прилагается) и имеет 4 листа для за-

полнения: Юнармейцы, Учредители и штаб движения, отряды, руководители отрядов. 

Юнармейскими отрядами заполняется листы Юнармейцы, отряды, руководители 

отрядов. 

Штабом местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» заполняется страница штаб 

движения и сводится полный список юнармейцев, отрядов и руководителей по местному 

отделению. 

Общий список местного отделения находится у начальника местного отделения, 

который, в свою очередь, по мере необходимости, предоставляет данные начальнику Ре-

гионального штаба и сверяет данные. 

 

Лист ЮНАРМЕЙЦЫ состоит из столбцов: 

Дата принятия (имеется в виду дата принятия клятвы юнармейцем); 

Индивидуальный номер юнармейца (присваивается только региональным шта-

бом/начальником регионального штаба движения); 

ФИО (полностью прописывается фамилия, имя и отчество); 

Дата рождения (прописывается в следующем формате: 10.10.2001) 

Серия и номер документа подтверждающего личность (паспорт или свидетельство 

о рождении) 

ГО/МР (муниципальное образование формат записи: ГО «Сыктывкар»  

Населенный пункт (название прописывается полностью, допускаются общеприня-

тые сокращения,  

Школа (Образовательная организация прописывается полностью,  

Класс 

Эл. почта (прописывается при желании участника получать электронную рассылку 

конкурсов и акций);  

Телефон (поле не обязательное для заполнения) 

Должность (прописывается должность юнармейца, например: юнармеец, командир 

отделения, заместитель командира отряда, командир отряда, командир местного 

отделения, командир регионального отделения); 

Наименование отряда (прописывается полное наименование отряда в соответствии 

с листом ОТРЯДЫ); 

Выполнение норм ГТО (необходимо прописать на какой знак ГТО (золото, сереб-

ро, бронза, не выполнял норму ГТО; 

Текущий статус (необходимо заполнить данные о статусе юнармейца, актив или 

выбыл); 

Серия-номер основного документа (свидетельство о рождении/паспорт, например 

V-ФС № 123456 или 1234 567890) 

Лист УЧРЕДИТЕЛИ И ШТАБ ДВИЖЕНИЯ состоит из столбцов: 

 Дата принятия (дата создания местного отделения, в котором прописаны учредите-

ли или дата внесения в штаб нового члена); 

 Индивидуальный номер (номер, присвоенный региональным штабом движения); 
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 ФИО (полностью прописывается фамилия, имя и отчество); 

 Дата рождения (прописывается в следующем формате: 10.10.2001) 

 ГО/МР (муниципальное образование формат записи: ГО «Сыктывкар»  

 Населенный пункт (название прописывается полностью, допускаются общеприня-

тые сокращения,;  

 Эл. почта (прописывается при желании участника получать электронную рассылку 

конкурсов и акций);  

 Телефон (поле обязательное для заполнения только ревизорам, начальникам шта-

бов и курирующим представителям муниципальных образований) 

 Должность (прописывается должность на фактической работе или общественная 

должность, также через запятую прописывается кем является в движении ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»). 

 

Лист ОТРЯДЫ состоит из столбцов: 

 Наименование отряда (прописывается полное наименование отряда в соответствии 

с листом ЮНАРМЕЙЦЫ) 

 ГО/МР (муниципальное образование формат записи: ГО «Сыктывкар 

 Населенный пункт (название прописывается полностью, допускаются общеприня-

тые сокращения, Организация, на которой базируется отряд (прописывается обра-

зовательная организация, центр дополнительного образования, спортивный клуб и 

т.д.); 

 ФИО руководителя (полностью прописывается фамилия, имя и отчество); 

 Эл. почта (прописывается обязательно, через эл. почту на отряды направляется 

важная информация);  

 Телефон (поле обязательное для заполнения); 

 Численность юнармейцев (прописывается фактическое число юнармейцев). 

 

Лист РУКОВОДИТЕЛИ ОТРЯДОВ состоит из: 

 Дата принятия (имеется в виду дата рассмотрения заявления); 

 Индивидуальный номер Руководителя отряда (присваивается только региональным 

штабом/начальником регионального штаба движения); 

 ФИО (полностью прописывается фамилия, имя и отчество); 

 Дата рождения (прописывается в следующем формате: 10.10.2001) 

 ГО/МР (муниципальное образование формат записи: ГО «Сыктывкар» Населен-

ный пункт (название прописывается полностью, допускаются общепринятые со-

кращения, например:  

 Место Работы (прописывается фактическое место работы); 

 Эл. почта (прописывается при желании получать электронную рассылку конкурсов 

и акций);  

 Телефон (обязательное поле для заполения);  

 Наименование отряда (прописывается полное наименование отряда в соответствии 

с листом ОТРЯДЫ и ЮНАРМЕЙЦЫ). 
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Приложение № 7  

 

СЦЕНАРИЙ 

принятия в ряды ЮНАРМИИ 

 

Пояснения:  

1. Подчеркнутым, полужирным шрифтом  выделен текст, который изменяется в соот-

ветствии  

с текущим мероприятием. 

2. Курсивным шрифтом выделены пояснения, рекомендации и т.д. 

 

Длительность церемонии около 20 минут. 

На сцене (подиуме) находится пюпитр или микрофон на стойке. 

Необходимо предусматривать большой монитор, расположенный так, чтоб его 

видели все присутствующие на мероприятии. 

Присутствует атрибутика ЮНАРМИИ (флаги, флажки, баннеры, заставки и пр.) 

Начинается демонстрация видеоролика с кадрами ЮНАРМИИ  

 

Диктор: Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 

поддержана инициатива Министерства обороны Российской Федерации по созданию Все-

российского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в целях объединения и ко-

ординации деятельности молодежных организаций военно-патриотической направленно-

сти, развития в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направ-

ленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

В настоящий момент во многих регионах России членами ЮНАРМИИ становятся 

тысячи молодых россиян. 

 

Текст может быть немного и логично изменен, но смысл должен остаться исход-

ным 

Звучит марш в исполнении духового оркестра, 

Марш может звучать в записи. 

В колонну по одному на главную сцену  выходят юнармейцы Республики Коми и 

выстраиваются в шеренгу лицом к присутствующим на церемонии. 

 

Диктор: Вот и сегодня, в день 73-ой  годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, лучшие представители военно-патриотических клубов и кадетских классов 
дадут торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству! 

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий 

характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. 

 

Звучат фанфары 

 

Диктор: Церемонию клятвы юнармейцев принимает Военный Комиссар  Республики Ко-

ми, полковник Дмитрий Валерьевич Федин. 

 

Командир отряда с радиомикрофоном делаем два шага вперед и остается лицом к 

присутствующим на церемонии. Он произносит клятву: 
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Командир: Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей торже-

ственно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству  

КЛЯНУСЬ! 

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 се-

бя 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!  

 

Остальные юнармейцы повторяют за командиром все вышеуказанные «КЛЯ-

НУСЬ!» 

 

Диктор: Начальник штаба Местного отделения ЮНАРМИИ докладывает Военному Ко-

миссару  Республики Коми, полковнику Дмитрию Валерьевичу Федину о принесении 

клятвы членов ЮНАРМИИ Республики Коми. 

 

Диктор: Слово для поздравления предоставляется Военному Комиссару  Республики Ко-

ми, полковнику Дмитрию Валерьевичу Федину.  

 

Диктор: Военный Комиссар  Республики Коми вручает Флаг ЮНАРМИИ руководителю 

местного штаба ЮНАРМИИ. 

 

Военнослужащие роты почетного караула передают флаг Д.В. Федину,  а он  в 

свою очередь вручает флаг начальнику штаба местного отделения. 

 

Звучит торжественная музыка, на экране демонстрируются кадры вручения фла-

га. 

Начальник местного отделения принимает флаг и становится в строй с юнар-

мейцами. 

 

Диктор: Слово предоставляется начальнику местного штаба ЮНАРМИИ. 

 

В конце поздравления четыре военнослужащих роты почетного караула выносят на 

подносах значки ЮНАРМИИ, удостоверения и останавливаются, равномерно распреде-

лившись по всей длине шеренги юнармейцев 

 

Диктор: Значки юнармейцам вручают: 

Военный Комиссар  Республики Коми, полковник Дмитрий Валерьевич Федин; 

начальник регионального штаба «ЮНАРМИИ»; 

 

Целесообразно предусматривать во вручающих руководителя субъекта, муници-

палитета и т.д.  
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Участники церемонии под объявление диктора подходят к военнослужащим ро-

ты почетного караула и вручают значки ЮНАРМИИ юнармейцам  

Необходимо предупреждать участников вручения, что значки не крепятся, а пе-

редаются в руки!  

 

Диктор: Мы приглашаем участников церемонии на совместное фотографирова-

ние.  

 

Совместное фотографирование. 

 

Диктор: Просим участников церемонии занять свои места. Юнармейцы исполня-

ют гимн ЮНАРМИИ «Служить России».  

 

Текст гимна направлять для заучивания детьми заранее! 

Участники вручения значков возвращаются на свои места. Юнармейцы исполня-

ют гимн ЮНАРМИИ.  

На экране демонстрируются кадры ролика о ЮНАРМИИ. 

По окончании гимна звучит марш. 

Юнармейцы под звуки марша возвращаются на исходные позиции.  

 

Дополнительные требования: 

1. Направлять за сутки до мероприятия сценарий проведения и выверенную спра-

вочную информацию о принимаемых в ряды ЮНАРМИИ в адрес регионального 

штаба. 

2. Проверять списки на наличие дней рождений. 

3. Контролировать направление совместной фотографии всем участникам фо-

тографирования (юнармейцам и вручавшим значки). 

4. Предусматривать по окончании мероприятия возможность передать подарки 

юнармейцам. 

5. Предусматривать наличие мед. персонала на мероприятиях. 
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Приложение № 8  

 

Юнармейское удостоверение. 

Удостоверение юнармейца подтверждает членство юнармейца в Региональном от-

делении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми. Удостоверение юнармейца выдаётся 

всем юнармейцам и сохраняется на всё время членства в движении. 

Образец удостоверения юнармейца утверждён Региональным штабом ВВПОД 

«Юнармия» Республики Коми. 

 

  
 

Удостоверения являются одинарными, цветными, из плотной бумаги, изготавлива-

ются на базе образовательных организаций,  местного или регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми. 

В удостоверении юнармейца указываются: ФИО, личный номер, населённый 

пункт, отряд, дата рождения, дата принятия клятвы (дата посвящения),дата выдачи удо-

стоверения, а также вклеивается или печатается фотография юнармейца. Личный номер 

юнармейца индивидуален и сохраняется на всё время членства в движении «Юнармия». 

Выдача удостоверений проходит преимущественно с принятием юнармейцем клят-

вы в торжественной обстановке с приглашением представителей военного комиссариата, 

ветеранского движения,  силовых структур и органов власти. В исключительных случаях  

выдается юнармейцу в рамках иных торжественных мероприятий.   
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Приложение № 9  

 
Рекомендации к постам в юнармейских группах. 

 

 

Рекомендуется:  

1) Избегать сокращений, аббревиатур, длинных перечислений. 

2)  Обязательно использоватьХэштеги  #Юнармия,  #ЮнармияКоми,  #Юнармия11,  

#ВПНРДШ, а также наименование образовательной организации (например 

#УсинскСОШ5, #УсинскКадеты, #УхтаПересвет, #СыктывкарСОШ18. 

3) Два хэштега в начале поста: первый — #Юнармия11, второй — Юнармия+название 

вашего города/села/пгт БЕЗ ПРОБЕЛОВ И НИЖНИХ ПОДЧЁРКИВАНИЙ (при-

мер: #ЮнармияСыктывкар). Все остальные хэштеги 

(#Юнармия #ЮнармияКоми #(вашейшколы) и т.п.) можно оставлять в самом конце 

поста. 

4)  Текст должен содержать от 2 до 5 абзацев. Абзацы разделять пробелами. - Для об-

легчения восприятия разнообразьте текст смайликами. 

5) Текст не должен содержать ошибок. 

6)  Текст должен отражать работу юнармейского отряда или же взаимосвязан с дви-

жением. 

7)  По возможности указывать охват мероприятием молодежи и юнармейцев (напри-

мер: «Общий охват составил 100 человек из них 32 юнармейца»). 

8)  Пост должен содержать качественные фотографии. Картинка должна отражать 

суть мероприятия, сделана в горизонтальном положении, быть в фокусе, не размы-

та. 

 

При соблюдении этих простых правил вашу работу оценят не только те кто был на меро-

приятии, но и множество юнармейцев, а так же потенциальных юнармейцев. 

 А ваш опыт легко можно будет транслировать. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F11
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9F%D0%9D%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%A1%D0%9E%D0%A85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%9E%D0%A818
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F11
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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Приложение № 10 

В Штаб Регионального отделения Всероссийского  

детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 МР/ГО ____________________ Республики Коми 
                                                                                 (название муниципального образования)    

Телефон заявителя  ____________________ 

e-mail заявителя: ____________________ 

  
Я,_____________________________________________________,  ___. ___._______ года 

рождения,  
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                  
_____________________________________________________________________________

_______, 
 (должность, место работы) 

прошу принять меня в члены Штаба Регионального/местного отделения 

________________________________________________ Республики Коми во Всероссий-

ское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» с 

последующей постановкой на учет и внесение в реестр Руководителей юнармейского 

движения. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих 

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

Движения в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

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

защите персональных данных”, даю согласие на обработку моих персональных данных 

ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения действий, предусмотренных п. З ст. З 

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 с даты его подписания и действует в течении неопреде-

ленного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

 

«__» _________ 20__ г.                                                

______________/__________________ 
                                                                                           (подпись)                          (расшифровка) 
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Приложение № 11 
 

Ппппп  

 

Знаки отличия Юнармейцев 
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