
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 

 

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет 

 

Начальнику Главного Штаба 

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  

Нагорному Никите Владимировичу 

От Ф.И.О. ___________________________________  

Место жительства: ___________________________ 

____________________________________________  

Контактный телефон: _________________________  

E-mail: 

____________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении во Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ___________________________________________________________, проживающий (ая) по  

адресу: __________________________________________________________________________ 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)  __________________________________  

____________________________________________________________________ года рождения  

обучающегося (йся) _______ класса __________________________________________________ 

       (наименование учебного заведения) 

Прошу принять несовершеннолетнего (юю) ___________________________________________ 

(фамилия; имя и отчество – инициалы)  

в качестве участника 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. Даю согласие на вступление и участие 

моего ребенка во ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 

 

« ____ » ___________ 20 ___ г.                        _______________/____________________________ 
            (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

 

Начальнику Главного Штаба 

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  

Нагорному Никите Владимировичу 

От Ф.И.О. ___________________________________  

Место жительства: ___________________________ 

____________________________________________  

Контактный телефон: _________________________  

E-mail: 

____________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении во Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

______________________ года рождения, обучающийся (обучающаяся) ______________класса  

______________________________________________________ прошу принять меня в качестве  
(наименование учебной организации)  

участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (далее также – Движение) с последующим учетом и внесением 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. 

 

« ____ » ___________ 20 ___ г.                        ________________/____________________________ 
         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.1 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

заполняется законным представителем 
 

 

Начальнику Главного Штаба 

Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  

Нагорному Никите Владимировичу 

От Ф.И.О. ___________________________________  

Место жительства: ___________________________ 

____________________________________________  

Контактный телефон: _________________________  

E-mail: 

____________________________________________  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на вступление во Всероссийское детско-юношеское  

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
 

Я,___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________  
                       (серия,  номер)                                                         (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на вступление во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________ 
   (серия/ номер)    (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

 

 

 
«____» _____________ 202_ г.                 _________________ / ________________________________ 
                                                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ до 18 лет) 

 
Я,_____________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)  

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия_________№ ________, выдан (кем и когда) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон: ______________________, электронная почта: _____________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.             

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на предоставление и обработку 

Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением 

«ЮНАРМИЯ», расположенным по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (ИНН 

7704366170, КПП/ОГРН 770401001/1167700061540) моих и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) ________________________________(ФИО),  

____________________года рождения, зарегистрированного по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Личные данные (свидетельство о рождении/паспорт)_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

включая, но не ограничиваюсь перечисленными ниже категориями персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении / данные документа, удостоверяющего 

личность: ФИО, пол, дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, гражданство. 

- адрес проживания / пребывания ребенка; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- данные об образовательном учреждении, в котором обучается ребенок; 

- учебные и спортивные достижения ребенка, участие во всероссийских и 

региональных конкурсах; 

- фото- и видеоизображение, в том числе полученные в результате видеосъемки на 

мероприятиях, проводимых с участием юнармейцев; 

а также моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- номер телефона и адрес электронной почты; 

- фото- и видеоизображение. 



Настоящие согласие предоставляется на осуществление Всероссийским детско-

юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» в целях 

обработки заявления ребенка (субъекта персональных данных) о вступлении и анкеты 

участника, рассмотрения его кандидатуры, принятия (внесения в реестр информационной 

системы) и учета в качестве участника патриотического движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

отчисления из участников (реестра) движения, организации и принятия ребенком участия 

в мероприятиях и иной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также осуществления 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» следующих действий в отношении моих и персональных данных 

моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, хранение, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, осуществление любых иных действий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, используя для этого средства автоматизации 

или действуя без таковых. 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, и исключительно 

для целей, указанных выше. 

Согласие действует бессрочно, с момента предоставления мной данных, и может 

быть отозвано мной путем подачи письменного заявления во Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

 

 

 

 

 

_____________________   ___________/______________________________ 
(дата)          (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ с 18 лет) 

 
Я,_____________________________________________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)  
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия_________№ ________, выдан (кем и когда) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон: ______________________, электронная почта: _____________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.             

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку Всероссийский 

детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ», 

расположенным по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (ИНН 7704366170, 

КПП/ОГРН 770401001/1167700061540) своих персональных данных, включая, но не 

ограничиваюсь перечисленными ниже категориями персональных данных: 

- данные документа, удостоверяющего личность: ФИО, пол, дата рождения; тип, 

серия, номер документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

- адрес проживания / пребывания; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- данные об образовательном учреждении, в котором обучаюсь; 

- учебные и спортивные достижения, участие во всероссийских и региональных 

конкурсах; 

- фото- и видео- изображение, в том числе полученные в результате видеосъемки 

на мероприятиях, проводимых с участием юнармейцев; 

Настоящие согласие предоставляется на осуществление Всероссийским детско-

юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, хранение, накопление, уточнение 

(обновление), использование, а так же осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, и только для целей, 

указанных выше. 

Согласие действует бессрочно, с момента предоставления мной данных, и может 

быть отозвано мной путем подачи письменного заявления во Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

 

_____________________   ___________/______________________________ 
(дата)          (подпись)       (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Регламенту приема во 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

от «__»_____________2022 г. №_____ 

 

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 

ФИО: _______________________________________________  

Дата рождения: «___» ___________ __________ г.  

Домашний адрес: индекс ____________  

субъект РФ (регион, область) ___________________________  

район _______________________________________________  

город (населенный пункт) ______________________________ 

улица ____________________________________________________________  

номер дома _________ корпус или строение _____ номер квартиры ________  

Контактный телефон участника Движения: _____________________________  

E-mail (электронная почта) ___________________________________________ 

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

1._________________________________________________________________  

контактный телефон: ________________________________________________ 

E-mail (электронная почта) ___________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________________________________  

E-mail (электронная почта) ___________________________________________  
 

Место для 

фото 

 



Наименование образовательной организации   

Класс   

Опыт участия в другой общественной 

организации (перечислить каких, если да/ 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)  

 

Опыт участия в мероприятиях движения 

«ЮНАРМИЯ» (перечислить в каких, если да/ 

нет)  

 

Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, 

бронзовый знак ГТО/ нет)  

 

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/нет) 

 

 

« ____ » ___________ 20 ___ г.                        ___________________/ _______________________________________  

      (подпись)                                         (расшифровка подписи)



 


