
 

 

 

Порядок действий по приему 

 в движение «ЮНАРМИЯ» и созданию юнармейских отрядов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 3 

Направление списка кандидатов на вступление с документами (п.2), а также 

ходатайства о создании отряда (-ов) в штаб местного отделения, а при его отсутствии 

в районе дислокации – в штаб регионального отделения субъекта РФ для 

(приложение № 4) 

 

пункт 2 

Прием и оформление от детей и их родителей документов необходимых для 

вступления в движение «ЮНАРМИЯ» (анкета, заявление, согласие на обработку 

персональных данных, 2 фото 3х4 см.) (приложения № 1, 2, 3) 

 

 

пункт 4 

Проведение торжественной церемонии приема в юнармейцы (приложение № 5) 

пункт 1 

Установить взаимодействие с региональным (местным) отделением движения 

«ЮНАРМИЯ» (адреса и телефоны прилагаются) 

 

 

 

пункт 5 

Формирование юнармейского отряда (-ов)  

(не более 30 юнармейцев в отряде)  

пункт 5 

Работа отряда в соответствии с утвержденным планом мероприятий 

Регионального отделения 
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Приложение № 1 

Анкета участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 
 

 

статус участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 (заполняется представителем ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

Кандидат  
Участник 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 

 Выбыл  

 

Военный округ: ___________________________________________________________ 

Субъект РФ: ______________________________________________________________ 

Название юнармейского отряда: _____________________________________________ 

Ф.И.О. начальника регионального отделения: _________________________________ 

контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 

Ф.И.О. начальника местного отделения: ______________________________________ 

контактный телефон: __________________  e-mail (электронная почта): ___________ 

Ф.И.О. командира юнармейского отряда: _____________________________________ 

контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 

 
 

Заполняется родителями либо 

законными представителями 
Ф.И.О.:_______________________________________________ 

Дата рождения: «___ » ___________  __________ г.  

Гражданство: _______________________________ 

Домашний адрес: страна: _________________  индекс ____________  

субъект РФ (регион, область) _________________________________ 

район ____________________________________________________________  

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: ________________________ 

2. _______________________________________ контактный телефон: __________________  

E-mail (электронная почта) ______________________________ 

 

 

  

 

Место 

для 

фото 



3 
 

 

Наименование организации на базе которой сформирован 

юнармейский отряд 

 

Адрес организации на базе которой сформирован 

юнармейский отряд 

 

Наименование образовательной организации  

Класс  

Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон  

Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон  

Специализация юнармейского отряда  

Опыт участия в другой общественной организации 

(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Имеется ли опыт руководства группой активистов 

(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Принимали ли Вы участие в олимпиадах? (перечислить  

в каких, если да, указать предмет/нет) 

 

Принимали ли Вы участие в каких либо акциях, 

проектах? (перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить  

в каких, если да/ нет) 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить 

какие и сколько лет/ нет) 

 

Опыт участия в мероприятиях движения «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) подтверждается 

медицинской справкой утвержденного образца 

 

Группа инвалидности (если да, указать какая: 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 качеств, кратко 

охарактеризовать себя как личность 

 

Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в 

движение «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели 

заниматься? 

 

Наличие двух фотографий размер: 3х4 (да)  

Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да)  

* - не обязательно к заполнению 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
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Приложение № 2 
 

Форма 1 

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

От Ф.И.О. _______________________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й) ______________________________ 

___________________ « ____ »  _____________________________________ года рождения 

Обучающегося (йся) _______ класса ____________________________________________ 

(наименование учебной организации) 

Прошу принять несовершеннолетнего (юю) _______________________________________ 

(фамилия; имя и отчество – инициалы) 

в качестве участника в региональное отделение_____________________________________ 

(наименование регионального отделения) 

_____________________________________________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движения «ЮНАРМИЯ» 

в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

 

 

 

 



5 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

Субъект персональных данных __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

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

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для  получения согласия 

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: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 даю согласие на их 

обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 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 неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 
(Ф.И.О.)                      (подпись) 
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Приложение № 3 

Форма 1 

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

От Ф.И.О. _______________________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

« ____ » __________   ________ года рождения, обучающийся (обучающаяся) ___ класса 

________________________________________________ прошу принять меня в качестве 
(наименование учебной организации) 

участника в региональное отделение _____________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой 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 объеме 

проинформирован и поддерживаю  

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
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 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

Субъект персональных данных __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

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

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 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 данных» в связи с вступлением 

несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников 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) 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия 

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: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 даю согласие на их 

обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 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 неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 
(фамилия, инициалы)                    (подпись) 
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Приложение № 4 

Вариант письма 

Начальнику штаба 

местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Петровского района 

Ивановской области 

СИДОРОВУ А.С. 

либо (при отсутствии в районе 

субъекта РФ местного отделения 

Юнармии) 

Начальнику штаба 

регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Кировской области 

ПЕТРОВУ А.С. 

 

Уважаемый Андрей Сергеевич! 
 

Направляется список кандидатов для вступления в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

детей с комплектом документов, определенных Уставом движения. 

Координатором по содействию созданию и организации деятельности 

юнармейского движения по согласованию с родителями детей определен Ковров 

Иван Иванович, контактный тел. 0000000. 

Прошу в установленном порядке принять решение по приему детей в ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», включению их в реестр участников движения и созданию в г. 

Соколово (или при войсковой части 00000) юнармейского отряда (-ов) из числа 

указанных в списке кандидатов и направить в возможно короткий срок указанное 

решение с необходимыми документами и юнармейскими значками, а также 

представителя для проведения торжественной церемонии приема детей в 

юнармейцы, которое планируется провести в Соколовском гарнизонном доме 

офицеров 23 февраля 2019 г. (начало в 10.00). 

Наш адрес: ________________.  

Контактный телефон командования ________, должность, Ф.И.О. 

Приложение:  

1. Список  кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на _ л. 

2. Анкета, заявление, согласие на обработку персональных данных и по                      

2 фото 3х4 на каждого кандидата  ____ комплектов. 

 

                                                                                                                             А.Орлов 

 

«____» февраля 20___ г. 
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Приложение № 5 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

торжественной церемонии приема детей 

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Дата: 19 января 2019 г. 

Время проведения: 14.30 – 15.20 

Место проведения: Центральный Дом Юнармии 

Время  Действие 

13.00- 14.00 - Сбор участников мероприятия в месте проведения 

мероприятия. 

14.00-14.30 - Построение участников и репетиция церемонии 

14.30 - Ведущий подает команду: Вносится Государственный флаг 

Российской Федерации, флаги Министерства обороны 

Российской Федерации и Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Юнармейский оркестр играет встречный марш. 

Ученики-юнармейцы школы роты почетного караула 154 

отдельного комендантского преображенского полка вносят 

Государственный флаг Российской Федерации, флаги 

Министерства обороны Российской Федерации и Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». 

14.32- 14.35 - Ведущий:  

Торжественная церемония посвящения в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» объявляется открытой! 

Юнармейский оркестр играет Государственный гимн 

Российской Федерации (1 куплет и припев) 

 

14.35-14.37  Ведущий: Сегодня особенный день. День, когда мы откроем 
новую главу в истории вашей юношеской жизни. Сегодня 
пройдет торжественная церемония вступления воспитанников 

Детской музыкальной школы №98 и учащихся Московских 
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образовательных учреждений в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

В настоящее время во всех 85 субъектах России действуют 

региональные отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В его 

ряды вступили более 300 тысяч школьников. 

Движение «ЮНАРМИЯ» сегодня – это уникальная школа 

патриотизма.  

Именно вы своими поступками, своими делами, будете 

писать историю нашей страны. 

14.37-14.40 - Ведущий: В церемонии посвящения в ряды движения 

«ЮНАРМИЯ» принимают участие: 

 - Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич 

 - Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» олимпийская чемпионка Слесаренко 

Елена Владимировна 

 - Помощник Начальника штаба Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы, полковник Кайгородов 

Владимир Петрович 

 

Перечисление присутствующих почетных гостей. 

Звучат фанфары. 

14.40-14.50 - Ведущий: Торжественную Клятву юнармейца принимает 

Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич 

Командир юнармейского отряда (из числа принимающих 

клятву) выходит из строя и докладывает:  

«Товарищ Начальник Главного Штаба, юнармейские 

отряды к принятию торжественной клятвы готовы!»  

Начальник Главного Штаба Романенко Р.Ю. подает 

команду:  

«К принятию торжественной Клятвы приступить!» 

Командир юнармейского отряда возвращается в строй. 
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Юнармеецы, зачитывающие клятву, выходят из строя и 

подходит к микрофону, становятся лицом к юнармейцам и 

зачитывают текст Клятвы, делая интервалы для повторения 

отрядом школьников слов «Клянусь!». 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА 

Вступая в ряды ЮНАРМИИ,  

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 

братству 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, 

следовать традициям доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды 

в борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо 

Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и 

независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным 

гражданином России 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

С честью и гордостью нести высокое звание ЮНАРМЕЙЦА 

КЛЯНУСЬ! 
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(хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!) 

Юнармейцы, зачитывающие клятву становятся в строй. 

14.50-14.55 - Вручение нагрудных знаков 

 

Ведущий: И в знак преемственности дел своих старших 

товарищей, мы просим наших почетных гостей произвести 

вручение юнармейцам нагрудных знаков. 

Юнармейские значки вручают: 

- Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Герой России Романенко Роман Юрьевич 

- Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» олимпийская чемпионка Слесаренко 

Елена Владимировна 

- Помощник Начальника штаба Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы, полковник Кайгородов 

Владимир Петрович 

Звучат фанфары. 

К шеренгам юнармейцев выходят ученики-юнармейцы 

школы Роты почетного караула с подносами, на которых 

разложены нагрудные значки в коробочках. 

Почетные гости вручают каждому юнармейцу нагрудный 

знак, производя рукопожатие. 

 После церемонии вручения почетные гости занимают свои 

места. 

14.55-15.05 - Ведущий: Слово предоставляется Начальнику Главного Штаба 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Герою России 

Романенко Роману Юрьевичу 

 

Поздравление почетного гостя. 

 Ведущий: Мы благодарим Романа Юрьевича за 

поздравления! 

Почетные гости возвращаются на свои места. 
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15.05-15.10 - Ведущий: Звучит гимн Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в исполнении Ансамбля «Юные Александровцы» 

«Служить России»! 

Юнармейский оркестр исполняет гимн движения 

«ЮНАРМИЯ» - «Служить России» 

15.10-15.15 - Ведущий: Дорогие друзья, наша торжественная церемония  

завершается. Еще раз поздравляем всех ребят, которые отныне, 

мы уверены, будут с честью носить гордое звание «юнармейца».  

Ведущий подает команду: Выносится Государственный 

флаг Российской Федерации, флаги Министерства обороны 

Российской Федерации и Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Церемония выноса флагов. 

15.15-15.20 - Ведущий: Есть еще одна хорошая традиция – фотография на 

память. Мы приглашаем наших почетных гостей и участников 

мероприятия для совместного фотографирования. 

Совместное фотографирование. 

15.20  Убытие почетных гостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


