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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий регламент определяет:
1.1.1 порядок подачи через мобильное приложение «Юнармеец»
заявления о вступлении во Всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» или «Движение») в электронной форме;
1.1.2 порядок подачи заявления о вступлении во ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
в бумажной форме;
1.1.3 порядок, сроки и алгоритм обработки во ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
заявлений о вступлении в Движение.
1.2. Мобильное приложение «Юнармеец» (далее – мобильное
приложение) представляет собой программное обеспечение, устанавливаемое
и использующееся на мобильном (сотовом) телефоне или планшетном
компьютере,
имеющим
функцию
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и подключенного к ней (далее –
мобильное устройство).
1.3.
Сопровождение
мобильного
приложения,
обслуживание
и обеспечение доступа к нему осуществляется через web-интерфейс
Аппаратом Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», начальниками штабов
региональных (местных) отделений (в рамках своей компетенции).
1.4.
Мобильное приложение «Юнармеец» доступно для бесплатного
скачивания и установки в интернет-магазинах мобильных приложений
(RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
АИС «ЮНАРМИИ» – автоматизированная информационная
система учета участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
2.2.
Web-интерфейс – web-сайт через который осуществляется
наполнение мобильного приложения, доступный в сети Интернет по адресу:
https://asmc.yunarmy.ru/
2.3.
Электронное заявление – заявление гражданина, поданное
в электронной форме посредством мобильного приложения (в соответствии
с п. 4.3. Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).
2.4.
Письменное заявление – заявление гражданина, поданное лично
в письменной форме.
2.5.
Статус «АКТИВ» – статус, присвоенный юнармейцу
представителем штаба регионального (местного) отделения в АИС
«ЮНАРМИИ», после проведения торжественного приема в ряды ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
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2.6.
Статус «кандидат» – статус, присваиваемый автоматически
системой, после подачи заявления о вступлении во ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
через мобильное приложение.
2.7.
Кандидат – ребенок, изъявивший с согласия законных
представителей, желание стать участником Движения «ЮНАРМИЯ».
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В РЯДЫ
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
3.1. Для подачи заявления о вступлении в Движение необходимо:
3.1.1 Ознакомиться с Уставом и программными документами ВВПОД
«ЮНАРМИЯ.
3.1.2 Установить на мобильном устройстве мобильное приложение
«Юнармеец».
3.1.3 В главном меню приложения нажать кнопку «Вступить
в ЮНАРМИЮ»
3.1.4 Ввести адрес электронной почты, на который будет направлена
ссылка-подтверждение.
3.1.5 После поступления ссылки необходимо пройти по ней для
подтверждения правильности ввода электронного адреса.
3.1.6 Заполнить электронную форму заявления, обязательно указав
мобильный телефон для обратной связи.
3.1.7 Загрузить фотографию портретного формата, где не менее 70%
площади фотографии занимает лицо кандидата.
3.1.8 Ознакомиться с согласием на обработку персональных данных.
При отсутствии замечаний, нажать кнопку «согласен».
3.1.9 Дождаться поступления на электронную почту шаблонов
документов (заявление, согласие на обработку персональных данных),
необходимых для вступления (приложения 1.1, 1.2, 1.2.1, 2.1, 2.2 к настоящему
регламенту).
3.1.10 Внимательно ознакомиться с данными документами вместе
с законными представителями, распечатать и подписать (приложения 1.1, 2.1
к настоящему регламенту). Если заявителем является совершеннолетний
гражданин, подписываются приложения 1.2, 1.2.1, 2.2 к настоящему
регламенту.
3.1.11 Дождаться поступления на электронную почту приглашения от
начальника Штаба Местного или Регионального отделения, доставить
оригиналы заявления на вступление, согласие на обработку персональных
данных в ближайшее Местное отделение, узнать дату и место участия
в торжественной церемонии приема в Движение (приложение 4 к настоящему
регламенту).
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3.2.
После подачи заявления кандидату автоматически присваивается
личный номер, информация о котором доступна после нажатия кнопки
согласия с обработкой персональных данных при регистрации, дополнительно
номер поступит на электронную почту вместе с приветственным письмом
после официального приема в ряды Движения «ЮНАРМИЯ» (приложение 5
к настоящему регламенту).
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В
ДВИЖЕНИЕ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЛИЧНОГО ПИСЬМЕННОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ
4.1.
Для вступления в Движение «ЮНАРМИЯ» путем подачи личного
заявления необходимо:
4.1.1 Ознакомиться с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и программными
документами.
4.1.2 Заполнить документы, необходимые для вступления в Движение:
- заявление и согласие на обработку персональных данных;
- анкету участника (приложение 3 к настоящему регламенту).
Для кандидатов, не достигших 18-летнего возраста, документы
заполняют и подписывают законные представители, старше 18 лет –
самостоятельно.
Скачать бланки документов можно на официальном сайте Движения
«ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/headquarters/about/
4.1.3. Заполненные документы передать для рассмотрения в Штаб
Регионального или Местного отделения по месту жительства:
- индивидуально;
- через руководителя отряда.
Узнать о месте нахождения Регионального Штаба можно на официальном
сайте Движения https://yunarmy.ru/headquarters/branches/
4.1.4 Дождаться информации о месте и времени проведения церемонии
торжественного вступления в ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
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5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВСТУПЛЕНИИ,
ПОДАНЫХ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1.
Для работы с заявлениями, поступившими через мобильное
приложение, начальнику Штаба Регионального (Местного) отделения
необходимо иметь доступ в личный кабинет через web - интерфейс
мобильного приложения.
5.2.
Начальник Штаба Регионального (Местного) отделения в течение
10 дней календарных дней после получения заявки направляет в адрес
кандидата информационное письмо о проведении проверки полноты
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представленных сведений (приложение 5 к настоящему регламенту), а также
информацию о месте нахождения ближайшего к месту проживания кандидата
Регионального (Местного) отделения.
5.3.
Начальник Штаба Регионального отделения направляет данные
кандидата руководителю Местного отделения для принятия, оформления
документов (заявления, согласия на обработку персональных данных),
необходимых для вступления в Движение «ЮНАРМИЯ», определения отряда
для зачисления кандидата.
5.4.
Руководитель местного отделения по электронной почте назначает
встречу с кандидатом (до 18 лет – с законными представителями) с целью
подробного информирования о деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по
необходимости), получения оригиналов необходимых для принятия
в Движение документов, определения даты проведения торжественной
церемонии приема в юнармейцы.
5.5.
Начальник Штаба Регионального (Местного) отделения
формирует список кандидатов на вступление для рассмотрения на ближайшем
заседании Штаба Регионального (Местного) отделения вопроса о принятии в
Движение, проведения торжественного мероприятия по приему в ряды
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
5.6.
После процедуры торжественного приема представитель Штаба
Регионального (Местного) отделения присваивает статус «Актив» в АИС
«ЮНАРМИИ» и направляет на адрес электронной почты юнармейца
приветственное письмо, в котором указывается личный номер юнармейца.
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИЕМУ В ДВИЖЕНИЕ НА
ОСНОВАНИИ ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
6.1.
Прием кандидатов, осуществляется на основании следующих
документов:
- анкеты;
- заявления;
- согласия на обработку персональных данных;
- двух фотографий 3*4 см.
Для кандидатов, не достигших 18 лет, документы заполняют законные
представители, старше 18 лет – собственноручно.
6.2.
После принятия заявления формируется общий список
кандидатов, для рассмотрения на ближайшем заседании штаба вопроса
о принятия в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», определения юнармейского отряда
для зачисления и назначения даты проведения торжественной церемонии
принесения клятвы юнармейца. Решение указанного вопроса оформляется
протоколом заседания Штаба Регионального или Местного отделения. При
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отсутствии Местного отделения списки направляются в Штаб Регионального
отделения.
6.3.
В назначенный решением Штаба Регионального или Местного
отделения день проводится процедура приема детей в ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
6.4.
После приема в Движение данные юнармейца вносятся
Региональным (Местным) отделением в АИС «ЮНАРМИИ». Участнику
присваивается
личный
номер,
который
направляется,
вместе
с приветственным письмом на электронную почту юнармейца.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Прием кандидатов в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» происходит в
торжественной обстановке, участники Движения приносят клятву юнармейца.
Примерный сценарий приема в участники Движения и текст клятвы изложены
в приложении 4 к настоящему Регламенту.
Вступающему вручается юнармейский знак в виде эмблемы
ВВПОД «ЮНАРМИИ», выдается Книжка юнармейца (по согласованию
с начальником Штаба Регионального отделения).
7.2.
До присвоения в АИС статуса «Актив» пользование мобильным
приложением происходит с функциями ограниченного доступа.
7.3.
Анкета кандидата на вступление в Движение «ЮНАРМИЯ»,
направленная через мобильное приложение, идентична по своему содержанию
заполненной собственноручно.
7.4.
Оригиналы документов: решение Регионального или Местного
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», анкета участника, заявление, две
фотографии 3х4 см хранятся в местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в
случае отсутствия Местного отделения – в Региональном отделении ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
7.3.
Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения.
Изменения, вносимые в регламент, вступают в силу в том же порядке.

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;
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- фото- и видеоизображение.
Настоящие согласие предоставляется на осуществление Всероссийским детскоюношеским 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 детскоюношеское 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 детскоюношеским 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 детскоюношеское 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
Выбыл
«ЮНАРМИЯ
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: _______________________________________________
Место для
Дата рождения: «___» ___________ __________ г.
фото
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) ___________________________________________
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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)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Регламенту приема во
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение «ЮНАРМИЯ»
от «__»_____________2022 г. №_____

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
торжественной церемонии приема детей
в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Дата:
Время проведения:
Место проведения:
Время
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30

14.32-14.35

14.35-14.37

Действие
- Сбор участников мероприятия в месте проведения
- Построение участников и репетиция церемонии
- Ведущий подает команду: Вносится Государственный флаг
Российской Федерации, флаги Министерства обороны
Российской Федерации и Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
Юнармейский оркестр играет встречный марш.
Ученики-юнармейцы
вносят
Государственный
флаг
Российской Федерации, флаги Министерства обороны
Российской Федерации и Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ».
- Ведущий:
Торжественная
церемония
посвящения
в
ряды
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
объявляется открытой!
Звучит Государственный гимн Российской Федерации (1
куплет и припев)
- Ведущий:
Сегодня особенный день. День, когда мы откроем новую
главу в истории вашей юношеской жизни. Сегодня пройдет
торжественная церемония вступления воспитанников
(наименование учебного заведения) в ряды Всероссийского
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детскоюношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
В настоящее время во всех 85 субъектах России
действуют региональные отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В
его ряды вступили более миллиона ребят.

14.37-14.40

-

14.40-14.50

-

Движение «ЮНАРМИЯ» сегодня – это уникальная
школа патриотизма. Именно вы своими поступками, своими
делами, будете писать историю нашей страны.
Ведущий:
В церемонии посвящения в ряды Движения «ЮНАРМИЯ»
принимают участие:
Перечисление присутствующих почетных гостей.
Звучат фанфары.
Ведущий:
Торжественную Клятву юнармейца принимает (ФИО,
должность)
Командир юнармейского отряда (из числа принимающих
клятву) выходит из строя и докладывает:
«Товарищ д о л ж н о с т ь п р и н и м а ю щ е г о ,
юнармейскиеотряды к принятию торжественной
клятвы готовы!»
Принимающий подает команду
«К принятию торжественной Клятвы приступить!»
Командир юнармейского отряда возвращается в строй.
Юнармейцы, 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!)
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Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным
юнармейцем,следовать традициям доблести, отваги и
товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все
преградыв 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
достойнымгражданином России
КЛЯНУСЬ!

14.50-14.55

(хором КЛЯНУСЬ!)
С честью и гордостью нести высокое звание
ЮНАРМЕЙЦА!
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!)
Юнармейцы, зачитывающие клятву, становятся в строй.
Командир юнармейского отряда вновь выходит из строя и
докладывает: «Товарищ д о л ж н о с т ь п р и н и м а ю щ е г о ,
юнармейцы номер школы, название отряда к клятве
приведены! »
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:
- перечисление гостей

Звучат фанфары.
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14.55-15.05

Почетные гости вручают каждому юнармейцу
нагрудный знак, производя рукопожатие.
После церемонии вручения почетные гости занимают свои
места.
- Ведущий:
Слово для поздравления предоставляется ФИО, должность
почетного гостя
Поздравление почетного гостя.
Ведущий:

15.05-15.10

15.10-15.15

15.15-15.20

15.20

Мы благодарим ФИО гостя за поздравления.
Почетные гости возвращаются на свои места
- Ведущий:
Звучит гимн Всероссийского детско-юношескоговоеннопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
«Служить России»!
- 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 детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
Церемония выноса флагов.
Ведущий:
Есть еще одна хорошая традиция – фотография на память.
Мы приглашаем наших почетных гостей и участников
мероприятия для совместного фотографирования.
Совместное фотографирование.
Убытие почетных гостей

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Регламенту приема во
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение «ЮНАРМИЯ»
от «__»_____________2022 г. №_____

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА
ПОЧТУ КАНДИДАТУ, ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ВСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«Дорогой друг!
Благодарим тебя за желание присоединиться к нашей большой и дружной
юнармейской команде. Для того, чтобы стать ее полноправным участником, тебе нужно
скачать и распечатать документы, которые поступили тебе вместе с этим письмом,
заполнить (в случае, если тебе еще не исполнилось 18 лет, сделать это вместе с родителями)
и передать в штаб местного отделения.
Как его найти? Все просто. Ближайшее к твоему дому местное отделение
располагается по адресу: ________________________________________________________
(вписывает Начальник Штаба Регионального (Местного) отделения)

Там тебе ответят на все интересующие вопросы, более подробно расскажут о том,
чем живет «ЮНАРМИЯ» и озвучат дату и место участия в торжественной церемонии
приема в Движение.
С
уважением,
начальник
штаба
регионального
отделения/местного
отделения____________________________________________________________________»
(ФИО)

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА
ПОЧТУ ЮНАРМЕЙЦУ, ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ
«Дорогой друг!
Теперь ты – юнармеец! Это значит, что окружающие равняются на тебя. От твоего
поведения, внешнего вида, правильности и чистоты речи, зависит мнение твоих друзей,
знакомых, соседей, учителей, да и просто прохожих, о всем миллионном Движении
«ЮНАРМИЯ».
Будь достоин этого звания!
Теперь у тебя есть личный номер – указать номер, присвоенный АИС
«ЮНАРМИИ». Это ключ в мир юнармейских активностей.
Номер позволит получить доступ к мобильному приложению «Юнармеец», где ты
сможешь узнавать последние новости из жизни юнармейцев, участвовать в юнармейских
лагерных сменах в «Орленке», «Артеке», «Смене» и «Океане», просматривать
образовательные уроки, выполнять задания и зарабатывать баллы.
Желаю тебе постоянно открывать для себя новые горизонты и пожинать плоды
успешной, насыщенной и счастливой жизни.
До встречи на активностях «ЮНАРМИИ».
Никита Нагорный»

