


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок выдачи, награждения и 

учета нагрудных знаков «Юнармейская доблесть» трех степеней 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

Движение). 

1.2. Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» является высшей формой 

поощрения участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за личное мужество и героизм, 

выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 
2. СТЕПЕНИ ЗНАКОВ «ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 
2.1. Установлены 3 степени нагрудных знаков «Юнармейская доблесть»: 

золотой нагрудный знак «Юнармейская доблесть» I степени; 

серебряный нагрудный знак «Юнармейская доблесть» II степени; 

бронзовый нагрудный знак «Юнармейская доблесть» III степени. 

2.2. При представлении к награждению знаками «Юнармейская доблесть» 

степень определяется характером заслуг награждаемого, соответствующих 

настоящему положению. 

2.3. Золотым нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» I степени могут 

награждаться юнармейцы, являющиеся участниками Движения не менее трех 

лет (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.10 и 3.11 настоящего 

Положения), за следующие достижения; 

 за личное мужество и героизм; 

 за первое место во всероссийских и международных военно- 

спортивных играх, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах и 

мероприятиях; 

 по решению наградной комиссии на основании изучения и анализа 

представления к награждению в соответствии с п. 4.14 настоящего Положения. 

2.4. Серебряным знаком «Юнармейская доблесть» II степени могут 

награждаться юнармейцы, являющиеся участниками Движения не менее  

2-х лет, за следующие достижения: 

 за второе и третье места во всероссийских и международных этапах 

военно-спортивных игр, спортивных и научных олимпиад; соревнованиях и 

конкурсах; 

 за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
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 по решению   наградной   комиссии   на   основании   изучения и 

анализа представления к награждению в соответствии с п. 4.14 настоящего 

Положения. 

2.5. Бронзовым знаком «Юнармейская доблесть» III степени могут 

награждаться участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ», состоящие в Движении не 

менее одного года, за следующие достижения: 

 за активное участие   в мероприятиях   ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

в течение календарного года; 

 по решению   наградной   комиссии   на   основании   изучения и 

анализа представления к награждению в соответствии с п. 4.14 настоящего 

Положения. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ 

«ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 
3.1. Наградной      комиссией       рассматриваются       представления к 

награждению юнармейцев, достигших высоких результатов со времени 

вступления в ряды Движения. 

3.2. Распределение нагрудных знаков среди региональных отделений 

Движения осуществляется по установленной системе: 

 количество   участников   регионального   отделения, внесенных  

в АИС «ЮНАРМИЯ». На каждую тысячу юнармейцев, занесенных в АИС 

«ЮНАРМИЯ», выделяется 2 нагрудный знак. Показатель общего количества 

юнармейцев в регионе округляется в большую сторону; 

 количество участников Движения в процентном соотношении  

от общего количества детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет                  

в субъекте РФ (охват), при этом число процентного соотношения округляется  

в большую сторону. 

  количество Домов «ЮНАРМИИ», прошедших паспортизацию  

и имеющих статус «Центр юнармейской подготовки» Дом «ЮНАРМИИ», 

выделяется по 1 нагрудному знаку, при этом выдача знаков возможна только 

юнармейцам, занимающимся на базах этих Домов «ЮНАРМИИ». 

Пример: количество юнармейцев в регионе 10235 – 22 нагрудных знака, 

охват 3,2% - 4 нагрудных знака, кол-во домов «ЮНАРМИИ» 3 шт. – 3 нагрудных 

знака. Общее количество: 29 нагрудных знаков. 

3.3. Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» официальным письмом 

направляет информацию о квотах на электронные почты региональных штабов 

отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в установленные периоды: 
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1-й период: до 1 апреля; 2-й период: до 1 ноября. 

3.4. Начальники штабов региональных отделений 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» направляют на имя начальника Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» списки и представления к награждению юнармейцев в сроки: 

1-й период: до 15 апреля; 2-й период: до 15 ноября. 

3.5. Документы, направленные позже установленных сроков,  

к рассмотрению наградной комиссией не принимаются. 

3.6. Перенос и суммирование выделенной квоты на следующий период 

не допускается. 

3.7. Наградная комиссия рассматривает полученные представления и 

выносит решения в сроки: 

1- й период: до 15 мая; 

2- й период: до 15 декабря. 

3.8. Награждение знаком «Юнармейская доблесть» оформляется приказом 

начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и публикуется  

на официальном сайте Движения. 

3.9. Для расчета квотирования берутся учетные данные региональных 

отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», являющихся последними отчетными 

данными до начала указанных периодов. 

3.10. Юнармейцы, совершившие героические поступки, проявившие 

мужество и смелость, награждаются золотым нагрудным знаком «Юнармейская 

доблесть» I степени по представлению начальника регионального штаба вне 

квоты. 

3.11. Награждение нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» 

 I степени может быть произведено посмертно за совершение подвига, 

проявленные мужество, смелость и отвагу. 

3.12. Награждение нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» 

производится последовательно – от низшей к высшей степени награды. 

Награждение юнармейцев наградой более высокой степени не допускается без 

получения награды предыдущей степени (за исключением случаев, 

предусмотренных п 3.10 и 3.11 настоящего Положения). 

3.13. Очередное награждение нагрудным знаком «Юнармейская 

доблесть» производится за новые заслуги и достижения не ранее, чем через 

один год после предыдущего награждения, за исключением награждения  

за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. 

3.14. Повторное награждение одной и той же степенью нагрудного знака 

«Юнармейская доблесть» не производится. 

3.15. Лицами, имеющими право представлять к награждению знаком 

«Юнармейская доблесть», являются: 
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 Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 Члены Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ; 

 Начальники штабов региональных отделений  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 Члены наградной комиссии. 

3.16. Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право 

принять решение о награждении знаком «Юнармейская доблесть»  

I, II и III степени участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и любых лиц, оказавших 

содействие деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач военно-

патриотического, духовно-нравственного,  интеллектуального  

и физического развития молодежи. 

3.17. Решение о награждении знаками «Юнармейская доблесть» 

принимает наградная комиссия Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.18. Сведения о   награждении   юнармейцев   вносятся   в   АИС 

«ЮНАРМИЯ». 

3.19. Начальники штабов региональных отделений  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ направляют на имя начальника Главного штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» списки и представления к награждению юнармейцев  

в сроки, соответствующие п. 3.4. настоящего Положения (Приложения №1, №2). 

Список и представления заверяются подписью и печатью (только для юр. лиц) 

начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

К материалам прикладываются копии документов, подтверждающих достижения 

юнармейцев.  

3.20. Количество представлений к награждению должно соответствовать 

количеству квот на нагрудные знаки для регионального отделения. 

3.21. Комплект документов, оформленный с нарушением требований, 

рассмотрению не подлежит. 

3.22. Награждение знаком «Юнармейская доблесть»  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» производится: 

 начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 членами Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 начальниками штабов региональных отделений  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 начальниками штабов местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 директорами Домов «ЮНАРМИИ». 

3.23.  Вместе со знаком «Юнармейская доблесть» вручается 

удостоверение установленной формы (Приложение №4 к настоящему 

Положению).  

3.24. В случае утраты знаков отличия, когда награжденный не мог 
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предотвратить их утрату, выдаются их дубликаты. 

3.25. Приказ начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может 

быть отменен при установлении факта необоснованности представления к 

награждению. В данном случае знак «Юнармейская доблесть» и удостоверение 

к нему подлежат возврату  

в ВВПОД «ЮНАРМИЯ. 

3.26. Знаки «Юнармейская доблесть» изготавливаются по заказам ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» за счет собственных либо привлеченных средств. 

3.27. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.28. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. 

3.29. Описание, рисунки и семантика знаков «Юнармейская 

доблесть» установлены в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

4. ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ «ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ» 

4.1. Знаки «Юнармейская доблесть» вручаются в течении календарного 

года со дня подписания приказа о награждении. 

4.2. После подписания приказа о награждении знаком «Юнармейская 

доблесть» Администрация Главного штаба направляет в соответствующие 

Региональные отделения, знаки отличия и удостоверения к ним в срок шесть 

месяцев со дня подписания приказа. 

4.3. Знаки «Юнармейская доблесть» вручаются в торжественной 

обстановке, при обязательном участии в награждении лица из перечня  

в п. 3.22.  

4.4. При награждении в соответствии с п. 3.11.  

Знак «Юнармейская доблесть» передается законным представителям. 
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5. СОСТАВ И ФУНКЦИИ НАГРАДНОЙ КОМИССИИ 

 
5.1. Наградная комиссия является коллегиальным и совещательным 

органом Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», созданным с целью проведения      

объективной      оценки      представляемых       материалов  

на награждение нагрудными знаками «Юнармейская доблесть». 

5.2. Наградная комиссия имеет следующую структуру: 

 председатель наградной комиссии – начальник Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 заместитель председателя; 

 секретарь наградной комиссии; 

 члены комиссии (руководители, специалисты структурных 

подразделений Главного штаба). 

5.3. Численный состав наградной комиссии должен быть  

не менее  5 человек. 

5.4. Персональный состав наградной комиссии утверждается 

приказом начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

5.5. Основными принципами работы наградной комиссии являются 

коллегиальность, объективность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к претендентам на награждение. 

5.6. Наградная комиссия действует на основании утвержденного графика 

работы. 

5.7. Заседание наградной комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины её членов. 

5.8. Функции и полномочия наградной комиссии: 

 приём наградных материалов на награждение; 

 решение организационных вопросов, связанных с проведением 

заседаний наградной комиссии; 

 проведение заседаний наградной комиссии; 

 рассмотрение представлений к награждению нагрудными знаками 

«Юнармейская доблесть»; 

 принятие решения по представлению к награждению. 

5.9. Председатель наградной комиссии выполняет следующие 

функции: 

 руководит деятельностью наградной комиссии; 

 проводит заседания наградной комиссии; 

 подписывает протоколы, наградные листы, 
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5.10. Председатель наградной комиссии имеет право принять решение об 

изменении степени награды, указанной в направленных документах, или 

принять решение об отказе в награждении. 

5.11. Заместитель председателя наградной комиссии исполняет 

обязанности председателя в его отсутствие. 

5.12. Секретарь наградной комиссии: 

 осуществляет приём и регистрацию наградных материалов; 

 ведёт и оформляет протоколы заседаний наградной комиссии. 

5.13. Члены наградной комиссии участвуют в работе наградной комиссии. 

5.14. Комиссия может принять следующие решения: 

 о поддержке представления к награждению юнармейца наградой; 

 об изменении степени награды, к награждению которой представлено 

лицо; 

 о нецелесообразности награждения юнармейца наградой; 

 иные решения. 
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Приложение № 1 

 

Начальнику 

Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 

 

Список 

для награждения знаками «Юнармейская доблесть» 

трех степеней Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

Прошу наградить знаком «Юнармейская доблесть» нижепоименованных лиц: 

ЗНАК «ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» I СТЕПЕНИ: 

1. Иванова Михаила Александровича – юнармейца 

Идентификационный номер АИС    

Представлен к награждению за    
 

Копии прилагаемых документов, их название (указать номер страницы в 
приложении):    

 

 

2. … 

 

ЗНАК «ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» II СТЕПЕНИ: 

 

1. Иванова Михаила Александровича – юнармейца 

Идентификационный номер АИС    

Представлен к награждению за    
 

Копии прилагаемых документов, их название (указать номер страницы в 
приложении):    

 

 

2. … 

 
ЗНАК «ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» III СТЕПЕНИ: 

 

1. Иванова Михаила Александровича – юнармейца 

Идентификационный номер АИС    

Представлен к награждению за    
 

Копии прилагаемых документов, их название (указать номер страницы в 
приложении):    

 

 

2. … 
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Приложение № 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению 

нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» степени 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 
1. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» _ 

  _ 

2. ФИО представляемого лица    

 

3. Дата рождения   

4. Идентификационный номер АИС _ 

5. Название юнармейского отряда   

6. Год вступления в Движение «ЮНАРМИЯ» _ 

7. Образовательная организация, класс _______________________________ 

8. Принадлежность к Дому «ЮНАМРМИИ»   

 

9. Награды и достижения    

 

 

 

 

 

 

 

10. Ссылки на освещение в СМИ (при наличии) 

 

 

 

 

 
 

11. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению 

юнармейца   
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12. Вывод 

 

 

 

 

 

13. Приложения: 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5 
 

 
 

(должность лица, представляющего к награде) 

   /   

Подпись  ФИО 
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Приложение № 3 

Описание, рисунки и семантика знаков 
«Юнармейской доблести» детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

1. Знак «Юнармейская доблесть» изготавливается: 

I степени - из металла золотистого цвета, 

II степени - из металла серебристого цвета, 

III степени - из металла бронзового цвета 

и имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих 

сторон. 

На лицевой стороне медали: в центре - рельефное обозначение 

эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

На оборотной стороне знака: в центре - рельефная надпись: «ЗНАК 

ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ» с обозначением степени знака I, II, III. Под 

надписью - порядковый номер знака. Под ними по кругу - рельефное 

изображение дубовых ветвей (рисунок № 1). 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм красного 

цвета. В центре ленты - оранжевая полоса шириной 5 мм для знака 

I степени; две оранжевых полосы шириной З мм для знака II степени; три 

оранжевые полосы шириной 2 мм для знака III   степени. Для   знака III 

степени оранжевая полоса находится по центру, расстояние между 

оранжевыми полосами по 2 мм в каждую сторону от центральной 

оранжевой полосы. 
 

 

Лицевая сторона Оборотная сторона 
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Лицевая сторона Оборотная сторона 
 

 

 

 

 
 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Рисунок № 1. 

 

2. Элементы знаков «Юнармейская доблесть» символизируют 

(семантика): 

- эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ» представляет профиль головы 

орла, повернутый вправо, символизирующий российское государство и его 

армию. Фон головы орла выполнен в рельефном изображении. В центре 

профиля орла помещена звезда; 

- дубовые ветви символизируют стойкость, мужество и славу; 

- красные и оранжевые цвета – принадлежность знака к системе 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
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Приложение № 4 

Форма удостоверения к знаку «Юнармейская доблесть» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лицевая сторона 

(темно-бордового цвета) 

 

 

 

 

 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 
К ЗНАКУ 

«ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 

 
 

 
 

 
 

№   

Приказом 

начальника Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
от « » 20 г. №   

награжден (а) 

знаком «Юнармейская доблесть» 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

  степени №   
 

 
 

 

(должность, 

ФИО и подпись лица, 

вручившего знак) 

 
Удостоверение (размер 145 Х 105 мм) изготавливается из бумаги плотностью 250 г/м кВ. 

м.п. 


