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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О проведении ежегодного смотра-конкурса региональных 

отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны 

Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса региональных 

отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Движение «ЮНАРМИЯ») на 

кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее – Конкурс). 

1.2. Кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации – 

начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее – кубок) вручается региональным отделениям 

Движения «ЮНАРМИЯ» по итогам деятельности за отчетный период, за особые 

успехи в военно-патриотическом воспитании молодежи, эффективное 

взаимодействие с социальными партнерами, вклад регионального штаба в развитие 

Движения «ЮНАРМИЯ». 

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия участия, 

порядок организации и проведения Конкурса. 

1.4. Победитель Конкурса определяется конкурсной комиссией. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является оценка эффективности деятельности 

региональных отделений Движения «ЮНАРМИЯ» за отчетный период                        

(п. 3 Положения). 

2.2. Задачи Конкурса: 

поощрение лучших региональных отделений Движения «ЮНАРМИЯ» по 

организации военно-патриотической работы за отчетный период; 

обобщение и распространение положительного опыта работы региональных 

отделений Движения «ЮНАРМИЯ». 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в заочной форме.  

3.2. Сроки проведения Конкурса в 2020 году - с 1 сентября по 25 октября. 
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3.3. На Конкурс, проводимый в 2020 году, предоставляются материалы за 

отчетный период с января по сентябрь (включительно) 2020 года. 

3.4. Этапы конкурса: 

I этап: с 1 сентября по 30 сентября - направление заявок и конкурсных 

материалов в администрацию Главного штаба Движения «ЮНАРМИЯ» на адрес 

электронной почты smotr-konkurs@yunarmy.ru . 

II этап: с 1 октября по 20 октября - работа конкурсной комиссии (изучение и 

анализ конкурсных материалов о деятельности региональных отделений Движения 

«ЮНАРМИЯ» за отчетный период - п. 3.3. Положения). 

III этап: в период до 25 октября - заседание конкурсной комиссии, 

определение победителя и призеров Конкурса, обобщение результатов, 

оформление и публикация на сайте Движения «ЮНАРМИЯ» итогового протокола. 

IV этап: до 30 октября - направление администрацией Главного штаба 

представлений на награждение победителя и призеров Конкурса для утверждения 

заместителю Министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

V этап: до 30 ноября – церемония награждения победителя и призеров 

Конкурса. 

3.5. Заявки и конкурсные материалы, присланные после 23 ч 55 минут                    

30 сентября 2020 года, к участию в Конкурсе не принимаются. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

4.1. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет администрация Главного штаба Движения 

«ЮНАРМИЯ» совместно с Главным военно-политическим управлением 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.2. Распределение прав и обязанностей между организаторами Конкурса. 

4.2.1. Конкурсная комиссия создается ежегодно в целях координации 

деятельности по организации и проведению Конкурса. В состав конкурсной 

комиссии входят представители администрации Главного штаба Движения 

«ЮНАРМИЯ», Главного военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ДОСААФ России, Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и др. 

общественных организаций. 

4.2.2. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия): 

- объявляет условия, порядок и сроки проведения Конкурса; 
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- определяет (по согласованию) списочный состав конкурсной комиссии и 

распределение обязанностей; 

- организует все этапы Конкурса; 

- оценивает участников Конкурса по предоставленным документам и 

материалам; 

- производит подсчет баллов по критериям;  

- заполняет оценочные листы и протоколы; 

- определяет победителя и призеров Конкурса; 

- организует и проводит награждение победителя и призеров Конкурса; 

- исключает участников из Конкурса в соответствии с п.5.7. данного 

Положения. 

4.2.3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

осуществляет администрация Главного штаба Движения «ЮНАРМИЯ»: 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- осуществляет сбор, обобщение и направление конкурсных материалов в 

конкурсную комиссию; 

- освещает ход и итоги Конкурса в средствах массовой информации и в 

сети Интернет. 

4.3.  Порядок принятия решения. 

        Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии.  

 Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии.  

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

5.1. Изучение конкурсных материалов включает в себя анализ деятельности 

регионального отделения Движения «ЮНАРМИЯ» в субъекте Российской 

Федерации за отчетный период 2020 года (январь-сентябрь 2020 года) на 

основании представленных в Комиссию отчетных материалов, а также 

предоставленную региональным отделением информацию, освещающую его 

деятельность в информационной сети Интернет (в соответствии с критериями 

Конкурса).  

5.2. Региональные отделения, принимающие участие в Конкурсе, 

предоставляют следующие документы и материалы: 
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  заявку, заверенную подписью начальника штаба регионального отделения   

Движения «ЮНАРМИЯ» и печатью (для юридических лиц) (Приложение 1);   

  согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

  сведения о персональном составе штаба регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (Приложение 3); 

  информационную карту с приложением отчетных документов и справок 

установленного образца. Заполняется штабом регионального отделения 

Движения «ЮНАРМИЯ» и заверяется подписью и печатью (для юридических 

лиц) начальника штаба (Приложение 4); 

  отчетные справки по прилагаемым формам (Приложение 5). 

5.3.   Конкурсные материалы оцениваются на основании критериев, 

представленных в Приложении 6. 

5.4.      Все материалы для участия в Конкурсе с подтверждающими 

документами направляются в администрацию Главного штаба ВВПОД  

«ЮНАРМИЯ» на адрес электронной почты smotr-konkurs@yunarmy.ru с 

обязательным указанием в теме письма «СМОТР-КОНКУРС».  

5.5. Прием и регистрация документов, сопровождающих материалов 

осуществляется в строго определенные сроки (см. п. 3.2. Положения).  

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, Комиссией не рецензируются 

и не возвращаются. 

5.7. Материалы, отправленные позже установленного срока, а также с 

нарушением требований данного Положения, не рассматриваются. 

5.8. При предоставлении недостоверных сведений и/или документов 

региональное отделение по решению Комиссии исключается из дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. В финал Конкурса выходят лучшие региональные отделения 

Движения «ЮНАРМИЯ», получившие наибольшее количество рейтинговых 

баллов.  

6.2. Финал Конкурса проводится в форме заседания Комиссии. Члены 

Комиссии рассматривают конкурсные материалы и распределяют финалистов по 

призовым местам в соответствии с полученными баллами при оценке конкурсных 

материалов по критериям смотра-конкурса (Приложение 6). Комиссия 

оформляет принятое решение протоколами, которые сдаются секретарю 

Комиссии для подведения итогов. Секретарь Комиссии обобщает 

индивидуальные протоколы членов Комиссии и выстраивает рейтинг участников 

в соответствии с полученными баллами. 

mailto:smotr-konkurs@yunarmy.ru
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6.3. Победителем Конкурса признается участник/участники, 

набравший/набравшие наибольшее количество рейтинговых баллов.  

6.4. Призерами Конкурса признаются участники, занявшие II и III места, 

следующие за победителем/победителями в рейтинговой таблице.  

6.5. Решение по изменению результатов Конкурса принимаются 

Комиссией большинством голосов.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и 

призеров Конкурса, как правило, проводится в ходе торжественных мероприятий 

Министерства обороны РФ или Движения «ЮНАРМИЯ».  

Награждение участников: 

победитель/победители Конкурса награждается кубком/кубками и 

дипломом/дипломами I степени; 

призеры награждаются дипломами II и III степени. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением 

документов для участия в Конкурсе, а также проезд до места награждения и 

обратно осуществляются за счет участников Конкурса.  

8.2. Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несут 

организаторы Конкурса. 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в ежегодном смотре-конкурсе региональных отделений  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны 

Российской Федерации – начальника Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Субъект Российской Федерации__________________________________________ 

Начальник штаба регионального отделения_________________________________ 
                                                                                                                                                    ФИО 

Адрес ________________________________________________________________  

Контактный телефон ___________________________________________________   

Электронный адрес _____________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении ежегодного 

смотра-конкурса региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

«___» _________ 20___ г.  _____________/______________________/ 
                                           (дата)                                                     (подпись)                  (расшифровка) 
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Приложение 2  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в ежегодном смотре-конкурсе региональных отделений 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны Российской 

Федерации – начальника Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 

персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных данных 

может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, 

блокирования, уничтожения. 

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных 

данных путем подачи в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Данное Согласие действует на период до 31 декабря 20___г. 

 

«___» ___________ 20____ г.  _____________/_______________________/ 
                                            (дата)                                             (подпись)                                     (расшифровка) 

      



Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»  

______________________________________________________________________ 
(название субъекта Российской Федерации) 

 

№ Ф.И.О. Должность Функциональные 

обязанности 

Контактные 

данные 
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   Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (СТАТОТЧЕТ) 

участника смотра-конкурса региональных отделений Всероссийского 

 детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны Российской 

Федерации – начальника Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Реквизиты 

документа 
Баллы 

Инфраструктура регионального отделения 

1.  Количество участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

Доля участников Движения от общего количества 

детей (от 8 до 18 лет) в субъекте РФ 
  

Прирост доли участников Движения от общего  

количества детей (от 8 до 18 лет) в субъекте РФ 

(разница по сравнению с данными предыдущего года 

(на 31 декабря) 

  

2.  Учет юнармейцев в АИС «ЮНАРМИЯ». Доля 

участников Движения, внесенных в АИС 

«ЮНАРМИЯ» 

  

3.  Качественный состав штаба регионального 

отделения 
  

4.  Наличие местных отделений   

5.  Ввод и состояние Домов ЮНАРМИИ: 

Открытые и начавшие работу в текущем году Дома 

ЮНАРМИИ 
  

Наличие регулярно работающих кружков и секций 

(объединений) при Домах ЮНАРМИИ  
  

Охват юнармейцев, занимающихся в объединениях 

Домов ЮНАРМИИ  
  

6.  Уровень повышения квалификации начальников 

штабов региональных и местных отделений 
  

7.  Уровень повышения компетенций кадрового состава:  

Количество обучающих семинаров, конференций, 

вебинаров, курсов и т.д. для начальников штабов 
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местных отделений, руководителей юнармейских 

отрядов 

Охват участников мероприятий   

8.  Годовой план работы: 

Наличие плана работы за текущий год, с указанием 

сроков проведения мероприятий 
  

Наличие проекта плана основных мероприятий на 

новый календарный год 
  

9.  Состояние методической работы в региональном отделении. 

Предоставление материалов, созданных в текущем году: 

Разработанные методические сборники, 

обобщающие успешный опыт регионального 

отделения. 

  

Сценарии и методические разработки 

реализованных мероприятий/проектов, не вошедшие 

в методический сборник. 

  

Реализованные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые на базе Домов 

ЮНАРМИИ 

  

10.  Количество поступивших юнармейцев в военные 

вузы и вузы ФОИВ 
  

11.  Количество поступивших юнармейцев на военную 

службу 
  

Взаимодействие с социальными партнерами 

12.  Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами военного 

управления: 

Наличие подписанных соглашений с 

руководителями регионов или органами власти в 

субъекте РФ 

  

Наличие юнармейских мероприятий в планах и 

программах органов власти субъектов РФ 

  

Наличие совместных с органами военного 

управления мероприятий с участием юнармейцев 
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Членство и степень участия начальника штаба 

регионального отделения, либо члена штаба 

регионального отделения в работе призывной 

комиссии субъекта РФ 

  

13.  Взаимодействие с общественными организациями (в том числе 

ветеранскими) патриотической направленности федерального и 

регионального уровня: 

Наличие подписанных соглашений с 

общественными организациями федерального и 

регионального уровня 

  

Наличие совместных массовых мероприятий 

федерального и регионального уровня с участием 

юнармейцев 

  

14.  Межведомственная комиссия (координационный 

совет) по вопросам подготовки граждан РФ к 

военной службе и патриотического воспитания. 

Членство и участие начальника штаба или члена 

штаба регионального отделения в работе 

межведомственной комиссии (координационного 

совета)  

  

Информационное сопровождение деятельности 

15.  Официальные группы регионального отделения в социальных сетях: 

Наличие официальных групп регионального 

отделения в социальных сетях 

  

Регулярность обновления информации (публикации) 

в официальных группах регионального отделения в 

социальных сетях 

  

Количество подписчиков в группе регионального 

отделения в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграм» от числа зарегистрированных 

участников движения в регионе 

  

16.  Освещение деятельности регионального отделения в федеральных или 

региональных СМИ. Количество вышедших репортажей, передач, 

публикаций в СМИ о деятельности регионального отделения за отчетный 

период: 

Количество публикаций/репортажей/передач о 

деятельности регионального отделения  
  

Освещение мероприятий с участием юнармейцев 

регионального отделения  
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17.  Взаимодействие с пресс-службой администрации 

Главного штаба. Система публикации фотографий в 

фотоальбоме в Минобороны Российской Федерации 

  

Приоритетные мероприятия 

18.  Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Критерий в 2020 году 

не учитывается  в связи с введением ограничений по проведению 

массовых мероприятий: 

Участие команд от субъекта РФ в финале игры 

«Победа» 

  

Организация и проведение региональных этапов   

Организация и проведение муниципальных этапов   

Победа в финале игры «Победа»   

19.  Всероссийская юнармейская лига КВН: 

Организация и проведение региональных этапов   

Участие в фестивале Юнармейской лиги КВН   

Участие команд субъекта в окружных играх КВН   

Участие команд субъекта в финале игры КВН   

Победа в финале игры КВН   

20.  Юнармейское лето: 

Участие юнармейцев в юнармейских профильных 

сменах, проводимых на базе ВДЦ «Смена», 

«Орленок», «Океан», МДЦ «Артек»  

  

Организация и проведение юнармейских смен в 

региональных лагерях  

  

Организация и проведение юнармейских онлайн 

смен 
  

Организация лагерных смен с дневным пребыванием    

Организация учебно-методических и полевых 

сборов, юнармейских мероприятий на территории 

воинских частей 

  

Участие групп юнармейцев в лагерях-экспедициях   

21.  Всероссийский юнармейский забег «Юнармейский 

старт». Критерий в 2020 году не учитывается в 

связи с введением ограничений по проведению 

массовых мероприятий 
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22.  Проект «Память жива»: 

Организация региональным отделением участия 

юнармейцев субъектов РФ во всероссийских 

конкурсах проекта «Память жива»: «Подвиг героев в 

сердцах поколений», «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной войны», «Патриотизм в 

моем сердце» 

  

Вхождение юнармейцев в число победителей                        

(I место) и призеров (II, III места) всероссийских 

конкурсов проекта «Память жива»: «Подвиг героев в 

сердцах поколений», «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной войны», «Патриотизм в 

моем сердце» 

  

23.  Реализация программы «ЮНАРМИЯ. Наставничество»: 

Наличие подписанных соглашений с региональным 

уполномоченным по правам ребенка 
  

Проведение волонтерских акций в социальных 

учреждениях для детей, оставшихся без попечения 

родителей и пожилых людей, на постоянной основе 

  

Количество юнармейский отрядов, созданных при 

социальных учреждениях для детей  от субъекта РФ  
  

24.  Реализация программы «Юнармеец в профессии»: 

Количество мероприятий профориентационной 

направленности, проведённых совместными 

усилиями регионального отделения с 

предприятиями ОПК, градообразующими 

предприятиями и иными организациями (в том числе 

коммерческими), поддерживающими развитие 

Движения в регионе 

  

Количество юнармейский отрядов, созданных на 

базе ОПК и градообразующих предприятий от 

субъекта РФ 

  

25.  Участие во всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и иных 

состязаниях Вхождение юнармейцев в число 

призеров всероссийских и международных 

конкурсов, олимпиад, соревнований иных 

состязаний 
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26.  Организация и проведение крупных мероприятий в 

сфере патриотического воспитания с участием 

юнармейцев (за исключением вышеперечисленных) 

  

27.  Мероприятия для  юнармейцев в дистанционном 

формате, организованных региональным 

отделением 

  

28.  Победа в конкурсах на получение грантов, субсидий   

Финансовое обеспечение деятельности 

29.  Количество выделенных средства на развитие 

регионального отделения 

  

30.  Итоги ежегодного отчета о финансовой 

деятельности регионального отделения 

  

ИТОГО  
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Приложение 5 

 

Справка № 1 

 

Количество участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 

 

 

Общее число детей и 

подростков от 8 до 18 

лет в субъекте РФ 

(данные Федеральная 

служба 

государственной 

статистики Росстат на 

01.2020 г.) 

 

 

 

Общее число 

юнармейцев в 

субъекте РФ 

 

 

Доля юнармейцев от 

общего числа детей в 

субъекте РФ 

 

 

Прирост доли 

высчитывается по 

формуле: 

 

 

А - В = прирост 

 

___чел. 

 
См. Приложение № 7 

2020 г. 2019 г. 2020 г. (А) 2019 г. (В)  

___%  

__ чел. 

 

 

__чел. 

 

__% 

 

__% 

 

 

Доля участников Движения, внесенных в АИС «ЮНАРМИЯ». 

 Расчёт от общего количества вступивших в региональное отделение. 

 

 

 

___% 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                                       __________ 

         Субъект РФ                                                    ФИО                                                        подпись 
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Справка № 2 
 

Качественный состав штаба регионального отделения 
 

Наличие в составе штаба регионального отделения: представителей органов исполнительной 

власти, депутаты, представители общественных патриотических организаций федерального 

уровня и субъекта РФ (РДШ, Волонтеры Победы, Поисковое движение России,  

ДОСААФ России, ветеранские организации и др.) 

 

 

№ ФИО Должность (в ОИВ, 

общественных организациях, 

которую представляет)  

Контактные 

данные 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________            ___________________                                           __________ 

         Субъект РФ                                      ФИО                                                               подпись 
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Справка № 3 

 

Соотношение количества местных отделений к общему количеству 

муниципальных образований региона  

(районов, муниципальных округов и им равных) 

 

 

 

 

Количество 

муниципальных 

образований на территории 

субъекта РФ 

Общее количество местных 

отделений 

Показатель соотношения 

количества местных 

отделений к общему 

количеству 

муниципальных 

образований региона 

 

___ ед. 

 

____ ед. 

 

___% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 4 

Сведения о Домах Юнармии 

Дома Юнармии, открытые и начавшие работу в текущем году 

 

№ Дом Юнармии Адрес Принадлежность 

помещения 

(министерство 

обороны/министерство 

образования) 

    

    

    

 

Наличие регулярно работающих кружков и секций (объединений)  

при Домах Юнармии  

 

№ Дом Юнармии  

(расположение, адрес) 

Название кружка, секции 

(объединения) 

Количество 

юнармейцев в 

кружке, 

секции 

    

    

    

    

    

    

Всего:   

 

Охват юнармейцев, занимающихся в объединениях Домов Юнармии от общего 

количества участников Движения в субъекте РФ, составляет: ___ %.  

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 5 

Организация региональным отделением обучающих семинаров, 

конференций, вебинаров, курсов для начальников штабов местных 

отделений, руководителей юнармейских отрядов 
 

 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводилось 

 

Кол-во 

участников 

Освещение 

мероприятия 

на Интернет-

ресурсах 

(ссылки) при 

наличии 

      

      

      

      

      

      

  

Приложить: скан копии программ/планов мероприятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 6 

Проект плана основных мероприятий регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» на 2021 год 

 

 

Задачи регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2020 г.: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Кто 
проводит 

Кто 
привлекается  

Примечание 

1.  Организационно-уставная 
деятельность 

    

2.  Военно-патриотические 
мероприятия, проекты и 
акции 

    

3.  Образовательные, 
просветительские и 
научные проекты и акции 

    

4.  Военно-спортивные, 
физкультурные и 
массовые спортивные 
мероприятия 

    

5.  Социальные проекты, 
благотворительные, 
гуманитарные и 
экологические акции 

    

6.  Литературные, 
художественные и 
музыкальные фестивали и 
конкурсы 

    

7.  Юнармейские лагеря 
(смены) 

    

8.  Экспедиционная и 
поисковая деятельность 

    

9.  Создание и организация 
деятельности 
юнармейских военно-
патриотических центров 
«Домов Юнармии» 

    

10.  Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки кадров, 
методическая работа 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Кто 
проводит 

Кто 
привлекается  

Примечание 

11.  Международная 
деятельность 

    

12.  Информационное 
обеспечение деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

    

13.  Совместные мероприятия 
с федеральными органами 
исполнительной власти и 
органами исполнительной 
власти субъекта РФ  

    

14.  Анализ деятельности 
регионального отделения  

    

15.       
16.       
17.       
18.       
19.       

 

Примечание: 

Необходимо учесть мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, 
профессиональным праздникам и памятным дням в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 7 

Состояние методической работы в региональном отделении. 

 Наличие методических материалов, созданных в текущем году: 
 

 Название При наличии 

Интернет-ссылка/ 

данные печатного 

издания 

 

Приложение к 

справке № 6  

I. Методический сборник, обобщающий успешный опыт регионального отделения, по итогам 

проведения конференций, семинаров, слетов, сценарии и методические рекомендации 

социально значимых мероприятий: 

1    

Скан-копия титульного 

листа и оглавления 
2   

3   

4   

5   

II. Сценарии методических разработок реализованных мероприятий/проектов федерального, 

регионального, муниципального уровней: 

1    

 

Скан-копия 
2   

3   

4   

5   

6   

7   
III. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые на базе 

Домов ЮНАРМИИ: 

 

1    

Скан-копии титульного 

листа  утвержденной 

программы  + 

пояснительной записки к 

программе 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 8 

Количество юнармейцев, поступивших в военные вузы 

 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 

где предусмотрена военная служба от субъекта РФ 
 

 

№ Высшие учебные 

заведения 

Название вуза Количество поступивших 

юнармейцев 

1 Военные вузы 1.  

2.  

3.  

2 Военно-учебные центры   

  

  

  

3 Вузы ФСБ   

  

  

  

4 Вузы МЧС   

  

  

  

5 Вузы МВД   

  

  

  

  

6 Другие вузы ФОИВ   

  

  

  

  
  Всего: 

Доля юнармейцев, поступивших в вузы федеральных органов исполнительной власти от 

общего числа поступивших в субъекте составляет: ___ %. 
 

 

Военный комиссар    _____________________                         ___________________  
                                                  ФИО                                                                                подпись 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 9 

Поступление юнармейцев на военную1 службу 

 

 

Количество юнармейцев, поступивших на 

военную службу 

 

Доля юнармейцев от общего числа 

призванных/поступивших на 

военную службу от субъекта РФ 

 

 

 

___ чел. 

 

 

___ % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный комиссар    _____________________                         ___________________  
                                                  ФИО                                                                                подпись 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 

 

 

  

                                                           

1 На основании Распоряжения Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р (ред. от 19.02.2020) «О 

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2024 года» 
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Справка № 10 

 

План совместных с органами военного управления  

мероприятий с участием юнармейцев  

 

№ Мероприятие Дата проведения Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

Статус 

проведения 

(выполнено\не 

выполнено) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 11 

Официальные группы регионального отделения в социальных сетях 

 

 

Название 

социальной сети  

Ссылка на страницу 

группы 

регионального 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Регулярность 

обновления 

информации 

(количество 

публикаций) 

 

Количество 

подписчиков в 

группе от числа 

юнармейцев в 

регионе в % 

 

в день в неделю  

«ВКонтакте»  __  __   

«Инстаграм»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                  _________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 12 

Освещение деятельности регионального отделения  

в федеральных или региональных СМИ за отчетный период 

 

Количество вышедших репортажей, передач, публикаций в СМИ 

 о деятельности регионального отделения 

 

№ Название СМИ Дата выхода 

репортажа, 

передачи, 

публикации 

Интернет-

ссылка/ скан-

копия стр. 

издания с 

публикацией 

    

    

    

    

    

    

 

Освещение мероприятий с участием юнармейцев регионального отделения 

 

№ Название СМИ Дата выхода 

репортажа, 

передачи, 

публикации 

Интернет-

ссылка/ скан-

копия стр. 

издания с 

публикацией  

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 13  

Юнармейское лето 

Организация и проведение юнармейских смен в региональных лагерях  

 

№ Название 

юнармейской 

смены 

Локация 

юнармейской 

смены 

Сроки 

проведения 

Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

Ссылка на 

Интернет-

ресурс, 

освещающая 

юнармейскую 

деятельность 

(при наличии) 

      

      

      

 

Организация и проведение юнармейских онлайн-смен 

№ Название 

юнармейской 

смены 

Сроки 

 проведения 

Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

Ссылка на 

Интернет-ресурс, 

освещающая 

юнармейскую 

деятельность (при 

наличии) 

     

     

     

 

 
Организация лагерных смен с дневным пребыванием 

 

№  

Название, 

юнармейской 

смены 

 

Локация 

юнармейской 

смены 

 

Сроки 

проведения 

 

Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

Ссылка на 

Интернет-

ресурс, 

освещающая 

юнармейскую 

деятельность 

(при 

наличии) 
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Организация учебно-методических и полевых сборов юнармейских мероприятий на 

территории в/ч и центров военно-патриотического воспитания молодежи 

  
№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Воинская часть  Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

     

     

     

 

 

Участие групп юнармейцев в лагерях-экспедициях 

 

№ Название\направленность, 

локация лагеря-

экспедиции 

Сроки 

проведения 

Охват юнармейцев Интернет-

ссылка (при 

наличии) Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

  

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 14 

План совместных мероприятий проведения волонтерских акций в 

социальных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей и 

пожилых людей, на постоянной основе 
 

№ Социальное 

учреждение 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Юнармейский 

отряд, 

участник 

реализации 

плана 

Количество 

юнармейцев 

Статус 

проведения 

(выполнено\не 

выполнено) 

       

       

       

       

       

       

       

 

Приложение к справке: фотоотчет. 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 15 

Количество юнармейский отрядов, созданных  

при социальных учреждениях для детей от субъекта РФ 
 

№ Социальное 

учреждение 

Название 

юнармейского 

отряда 

Дата 

создания 

Количество 

детей 

Возраст 

детей 

(от-до) 

Кураторы 

юнармейского 

отряда 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________        __________ 
                       Субъект РФ                                                                    ФИО                                 подпись 
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Справка № 16 

План совместных мероприятий профориентационной направленности, 

проведённых совместными усилиями регионального отделения с 

предприятиями ОПК, градообразующими предприятиями и иными 

организациями (в том числе коммерческими), поддерживающими развитие 

Движения в регионе 

 

№ Название ОПК/ 

градообразующего 

предприятия, иной 

организации 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Юнармейский 

отряд, 

участник 

реализации 

плана 

Количес-

тво 

юнармей

цев 

Статус 

проведения 

(выполнено\не 

выполнено) 

       

       

       

       

       

       

       

 

Приложение к справке: фотоотчет. 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________                __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                                                   подпись 
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Справка № 17 

Сведения о юнармейских отрядах, созданных на базе ОПК и 

градообразующих предприятий субъекта РФ 

 

№ Название ОПК/ 

градообразующего 

предприятия  

Название 

юнармейского 

отряда, 

образовательное 

учреждение  

Количество 

юнармейцев 

в отряде 

Возраст 

юнармейцев 

(от-до) 

Дата 

создания 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________           __________ 
                       Субъект РФ                                                                    ФИО                             подпись 
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Справка № 18 

Участие юнармейцев во всероссийских и международных конкурсах, 

 олимпиадах, соревнованиях и иных состязаниях 
 

 

№ ФИО, возраст 

юнармейца 

Конкурс, 

уровень 

Призовое место в 

конкурсе 

Дата 

участия 

     

     

     

     

     

     

     

 

Приложение к справке: скан-копии личной книжки юнармейца, дипломов, грамот. 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________          __________ 
               Субъект РФ                                                                    ФИО                                        подпись 
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Справка № 19 

Организация и проведение крупных социально значимых мероприятий в 

сфере патриотического воспитания с участием юнармейцев  
 

№ Мероприятие, 

уровень 

Дата 

проведения 

Участники  Партнеры Интернет-

ссылка 

      

      

      

      

      

 

 

Приложение к справке: скан-копии утвержденных положений, регламентов о проведении 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________     __________ 
                Субъект РФ                                                                    ФИО                                   подпись 
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Справка № 20 

Организация и проведение мероприятий в сфере гражданского и 

патриотического воспитания с участием юнармейцев в дистанционном 

формате (за исключением онлайн-лагерей) 

 
№ 

п/п 

 

Название, план 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Охват юнармейцев 

(чел.) 

Интернет-ссылка на 

освещение 

мероприятия 

  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________      __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                      подпись 
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Справка № 21 

Привлечение спонсорских и благотворительных средств, 

 пожертвований на проведение массовых мероприятий с юнармейцами  
 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Охват 

юнармейцев 

(чел.) 

Привлеченные 

средства 

Другие виды 

помощи 

Бюджет Внебюджет  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________      __________ 
              Субъект РФ                                                                    ФИО                      подпись 
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Справка № 22 

 

Отчет  

о финансово-хозяйственной деятельности 

 регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

(субъект РФ) за 2020 г. 
. 

№  Наименование показателя Сумма 

(единица 

измерения:   

тыс. руб.) 

1 Остаток на начало отчетного года  

Поступления денежных средств и материальных ценностей (имущество) 

3 пожертвования и материальная помощь    

4 денежные средства, привлеченные из бюджета субъекта 

РФ 

 

5 гранты  

6 субсидии  

7 спонсорская помощь  

8 добровольные имущественные взносы и пожертвования  

9 прочие поступления  

10 Всего  

Использовано денежных средств и материальных ценностей (имущество) 

11 Расходы на целевые мероприятия  

 в том числе:  

12 социальная и благотворительная помощь  

13 проведение слетов, сборов, конференций, семинаров и 

т.п. 

 

14 военно-спортивные, физкультурные и культурно-

массовые мероприятия 

 

15 Всероссийский проект "Юнармейское лето"  

16 социальные проекты, благотворительные и 

гуманитарные акции 

 

17 обеспечение юнармейской символикой  

 иные мероприятия:  

18 расходы на содержание Регионального отделения  

 в том числе:  

19 расходы, связанные с оплатой труда (включая налоги)  

20 расходы на служебные командировки и деловые поездки  

21 содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества 

 

22 приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 
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23 Прочие  

24 Всего использовано средств  

25 Остаток на конец отчетного года  
 

 

 

Начальник штаба 

регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

_____________________                         ___________________      __________ 
               Субъект РФ                                                                    ФИО                                  подпись 

                    

 

 



Приложение 6 
к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса  

региональных отделений Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

на кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации –  

начальника Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

  

КРИТЕРИИ СМОТРА-КОНКУРСА  

региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

(СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА) 

 

КРИТЕРИЙ ПОДКРИТЕРИЙ ИНДИКАТОР 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ, 

БАЛЛЫ 

 

ДОКУМЕНТ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

И
Н

Ф
Р

А
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Г

О
 

О
Т

Д
Е

Л
Е

Н
И

Я
 

 

 

 

1. Количество 

участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 

Доля участников Движения от общего 

количества детей (от 8 до 18 лет) в 

субъекте РФ 

(согласно официальным статистическим 

данным за текущий год) 

 

 

до 1% - 1 б. 

 до 2 % - 3 б. 

 3 % - 5 % - 5 б. 

от 6 % - 9 % - 7 б. 

более 10% - 10 б. 

 

 

Форма справки № 1 

 

 

 

 

Информация сверяется с 

данными департамента 

региональных программ 

администрации Главного 

штаба и с данными АИС 

 

 

 

Прирост доли участников Движения от 

общего  количества детей (от 8 до 18 лет) 

в субъекте РФ (разница по сравнению с 

данными предыдущего года (на 31 

декабря)  

 

на 0,3% - 1 б. 

от 0,31% до 0,5% - 3 б. 

от 0,51% до 1% - 5 б. 

более 1% - 7 б. 

 

 

2. Учет юнармейцев в 

АИС «ЮНАРМИЯ» 

 

Доля участников Движения, внесенных в 

АИС «ЮНАРМИЯ». Расчёт от общего 

количества вступивших в региональное 

отделение 

 

 

 

 

 

60 - 69 % – 1 б. 

70 - 79% – 3 б. 

80 - 89 % –  7 б. 

100% - 10 б. 
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3. Качественный состав 

штаба регионального 

отделения 

 

 

Наличие в составе штаба регионального 

отделения: представителей органов 

исполнительной власти, депутатов, 

представителей общественных 

патриотических организаций 

федерального уровня и субъекта РФ 

(РДШ, Волонтеры Победы, Поисковое 

движение России, ДОСААФ России, 

ветеранские организации и др.) 

 

 

2 представителя - 1 б. 

3-4 представителей - 3 б. 

5 и более представителей – 5 б. 

 

 

Форма справки № 2 

 

 

4. Наличие местных 

отделений  

 

 

Соотношение количества местных 

отделений к общему количеству 

муниципальных образований региона 

(районов, муниципальных округов и им 

равных) 

 

10% - 30% - 1 б. 

31 % - 50 % - 3 б. 

51 % - 80 % - 5 б. 

более 80 % -  7 б. 

 

 

 

Форма справки № 3 

 

 

 

 

 

 

5. Дома ЮНАРМИИ 

 

 

 

 

 

Открытые и начавшие работу в текущем 

году Дома ЮНАРМИИ (ДЮ) 

 

 

открытие 1 ДЮ – 10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма справки № 4 

 

Наличие регулярно работающих кружков 

и секций (объединений) при  

Домах ЮНАРМИИ  

 

 

до 2 объединений - 3 б. 

от 3 до 4 объединений - 5 б. 

более 5 объединений - 7 б. 

 

Охват юнармейцев, занимающихся в 

объединениях Домов ЮНАРМИИ 

от общего кол-ва участников Движения в 

субъекте РФ 

 

 

 

20% - 30 % - 5 б. 

31% - 50 % - 7 б. 

более 50% - 10 б. 
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6. Повышение 

квалификации 

начальников штабов 

региональных и 

местных отделений 

 

Прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации по 

направлениям: патриотическое 

воспитание, молодежная политика, 

управление кадрами, менеджмент в 

образовании 

 

 

 

имеется – 5 б. 

 

 

Копии удостоверений, 

заверенные начальником 

штаба регионального 

отделения 

 

7. Повышение 

компетенций кадрового 

состава  

 

 

 

Организация региональным отделением 

обучающих семинаров, конференций, 

вебинаров, курсов и т.д. для начальников 

штабов местных  

отделений, руководителей юнармейских 

отрядов  

количество: 

 

до 3 мероприятий – 1 б. 

более 3 мероприятий – 3 б. 

 

 

 

Форма справки № 5  

+ скан копии 

программ/планов 

мероприятий   охват: 

 

до 30 чел. - 3 б. 

более 30 чел. - 5 б. 

 

 

8. Годовой план 

работы  

 

 

Наличие плана работы регионального 

отделения за текущий год, с указанием 

сроков проведения мероприятий 

 

 

имеется - 3 б.  

Годовой план работы, 

заверенный начальником 

штаба регионального 

отделения 

 

 

Наличие проекта плана основных 

мероприятий регионального отделения   

на новый календарный год 

 

 

имеется - 5 б. 

 

 

Форма проекта плана  

№ 6 

 

 

9. Состояние 

методической работы в 

региональном 

отделении 

Наличие методических материалов, 

созданных в текущем году: 

 

- методический сборник, обобщающий 

успешный опыт регионального 

 

 

 

 

 

 

Форма справки № 7 

+ скан-копии в 

соответствии со справкой  
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отделения, итоги проведения 

конференций, семинаров, слетов; 

сценарии и методические рекомендации 

социально значимых мероприятий 

 

наличие - 7 б. 

 

 

 

 

 

 

если нет сборника или материалы, не 

вошедшие в сборник: 

- сценарии и методические разработки 

реализованных мероприятий/проектов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

 

 

1 разработка - 1 б. 

(не более 7 разработок) 

- реализованные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые на базе Домов 

ЮНАРМИИ 

 

 

от 1 до 3 программ – 5 б.  
более 3 - 5 программ – 7 б. 

 

10. Поступление 

юнармейцев в военные 

вузы и вузы ФОИВ 

 

Количество юнармейцев, поступивших в 

военные вузы и вузы федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ), 

где предусмотрена военная служба, 

 от субъекта РФ  

 

Доля юнармейцев от общего 

числа поступивших 

от 1 до 5% - 3 б. 

от 6 до 10 % - 5 б. 

более 10% - 7 б. 

 

Форма справки № 8 

 

Справка из военкомата 

(списочный состав) 

 

 

 

11. Поступление 

юнармейцев на 

военную службу 

 

Доля юнармейцев от 

общего числа призванных/поступивших  

на военную службу от субъекта РФ  

(на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р 

(ред. от 19.02.2020) «О Концепции 

федеральной системы подготовки 

 

 

до 3% - 3 б. 

от 3 до 5 % - 5 б. 

5 % - 9 %- 7 б. 

10 % - 10 б. 

 

 

Форма справки № 9 

 

Справка из военкомата 

(списочный состав) 
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граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2024 года»)  
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12. Взаимодействие с 

органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

военного управления 

 

Наличие подписанных соглашений с 

руководителями регионов или органами 

исполнительной власти, федеральными 

органами исполнительной власти в 

субъекте РФ 

 

 

1 соглашение – 1 б. 

от 2 до 3 - 3 б.  

от 4 до 7 - 5 б.  

более 7 соглашений – 7 б. 

 

 

Скан-копия соглашений 

 

Наличие юнармейских мероприятий в 

планах и программах органов 

исполнительной власти, федеральных 

органах исполнительной власти  

субъектов РФ 

 

 

от 1 до 3 мероприятий – 1 б. 

от 4 до 7 мероприятий –  3 б. 

от 8 до 10 мероприятий – 5 б. 

более 10 мероприятий – 7 б. 

 

Ссылки на сайт ОИВ и 

ФОИВ субъектов РФ, 

либо заверенная выписка 

из плана программы 

 

Наличие совместных с органами 

военного управления мероприятий  

с участием юнармейцев 

 

от 1 до 3 мероприятий – 1 б. 

от 4 до 7 мероприятий –  3 б. 

от 8 до 10 мероприятий – 5 б. 

более 10 мероприятий – 7 б. 

 

 

Форма плана № 10 

 

 

 

 

Членство и участие начальника штаба 

регионального отделения, либо члена 

штаба регионального отделения в работе 

призывной комиссии  

субъекта РФ 

 

 

 

включен – 5 б. 

 

Ссылка на сайт или 

выписка из постановления 

главы субъекта РФ 
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13. Взаимодействие с 

общественными 

организациями (в т.ч. 

ветеранскими) 

патриотической 

направленности 

федерального и 

регионального уровня  

 

Наличие подписанных соглашений с 

общественными организациями 

федерального и регионального уровня 

 

 

 

1 соглашение – 1 б. 

от 2 до 3 - 3 б.  

от 4 до 7 - 5 б.  

более 7 соглашений - 7 б. 

 

 

Скан-копия договора о 

сотрудничестве 

 

Наличие совместных массовых 

мероприятий федерального и 

регионального уровня с участием 

юнармейцев 

 

 

от 1 до 3 мероприятий – 1 б. 

от 4 до 7 мероприятий –  3 б. 

от 8 до 10 мероприятий – 5 б. 

более 10 мероприятий – 7 б. 

Ссылки на сайт 

общественной 

организации субъекта РФ, 

на публикации, 

освещающие 

мероприятия,  либо 

заверенная выписка из 

плана программы 

14. Межведомственная 

комиссия 

(координационный 

совет) по вопросам 

подготовки граждан 

РФ к военной службе и 

патриотического 

воспитания 

 

Членство и участие начальника штаба 

или члена штаба регионального 

отделения в работе межведомственной 

комиссии (координационного совета)  

 

 

 

включен – 5 б. 

 

Выписка из приказа с 

приложением состава 

участников или ссылка на 

публикацию приказа  
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15. Официальные 

группы регионального 

отделения в 

социальных сетях 

 

 

Наличие официальных групп 

регионального отделения в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 

(ссылки на другие группы не 

рассматриваются) 

 

 

имеется – 5 б. 

 

 

Форма справки № 11 

 

Ссылки на официальные 

группы в социальных 

сетях.  

 

Информация сверяется с 

данными, 

предоставляемыми пресс-

 

Регулярность обновления информации 

(публикации) в официальных группах 

 

1 – 2 публикаций в неделю – 1 б. 

3 – 5 публикаций в неделю – 5 б. 

ежедневно – 7 б. 
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регионального отделения в социальных 

сетях 

 

несколько постов в день – 10 б. 

 

службой администрации 

Главного штаба 

 

  

Количество подписчиков в группе 

регионального отделения в социальных 

сетях (ВКонтакте, Инстаграм) от числа 

зарегистрированных участников 

движения в регионе 

 

 

  1% - 30% - 3 б. 

31% – 50% - 5 б. 

51-70% - 7 б. 

71-100% - 10 б. 

16. Освещение 

деятельности 

регионального 

отделения в 

федеральных или 

региональных  

СМИ 

 

Количество вышедших репортажей, 

передач, публикаций в СМИ о 

деятельности регионального отделения 

и/или о мероприятиях с участием 

юнармейцев за отчетный период 

 

Количество 

публикаций/репортажей/передач 

о деятельности регионального 

отделения: 

1 – 3 раза – 5 б. 

более 3 раз – 7 б. 

 

 

 

 

Форма справки № 12 

 

Информация сверяется с 

данными, 

предоставляемыми пресс- 

службой администрации 

Главного штаба 

 

 

Освещение мероприятий с 

участием юнармейцев: 

1 -2 раза – 1 б. 

3 – 4 раза – 3 б. 

5 – 7 раз – 5 б. 

более 7 раз – 7 б. 

 

 

17. Взаимодействие с 

пресс-службой 

администрации 

Главного штаба  

 

Предоставление фотографий (не менее 

10) для формирования еженедельного 

альбома в Министерство обороны РФ,  

(учитываются фотографии, 

соответствующие техническому заданию, 

 

Публикации фотографий в 

фотоальбоме 

 

1 раз каждый месяц –  1 б. 

2 раза каждый месяц – 3 б. 

3 раза каждый месяц – 5 б.  

 

 

Информация сверяется с 

данными, 

предоставляемыми пресс-

службой администрации 

Главного штаба  
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разработанному пресс-службой 

администрации ГШ) 

 

4-5 раз каждый месяц – 7 б.  
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18. Всероссийская 

военно-спортивная 

игра «Победа» 

 

Критерий в 2020 году 

не учитывается  в связи 

с введением 

ограничений по 

проведению массовых 

мероприятий 

 

Участие команд от субъекта РФ в финале 

игры «Победа» 

 

участие - 7 б. 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 

администрации Главного 

штаба  

 

Организация и проведение региональных 

этапов 

 

 

организация и проведение - 5 б. 

 

Копия итогового 

протокола игры 

 

Организация и проведение 

муниципальных этапов 

 

 

организация и проведение - 3 б. 

 

Копия итогового 

протокола игры 

 

Победа в финале игры «Победа» 

 

3 место – 5 б 

2 место – 7 б. 

1 место - 10 б. 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 

администрации Главного 

штаба  

 

19. Всероссийская 

юнармейская лига КВН 

 

Организация и проведение региональных 

этапов 

с участием: 

до 3 команд – 3 б. 

4 - 5 команд - 5 б. 

более 5 команд – 7 б. 

 

 

Копия итогового 

протокола игры 

 

Участие в фестивале Юнармейской лиги 

КВН 

 

участие - 3 б. 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 
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администрации Главного 

штаба  

 

Участие команд субъекта в окружных 

играх КВН 

 

участие -3 б. 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 

администрации Главного 

штаба  
 

 

Участие команд субъекта в финале игры 

КВН 

 

 

участие -5 б. 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 

администрации Главного 

штаба  
 
 

 

 

Победа в финале игры КВН 

 

3 место – 5 б. 

2 место – 7 б. 

1 место - 10 б. 

 

Информация 

предоставляется 

департаментом военно-

патриотический работы 

администрации Главного 

штаба  

 

 

 

 

 

 

 

20. Юнармейское лето 

 

 

 

Участие юнармейцев в юнармейских 

профильных сменах, проводимых на базе 

ВДЦ «Смена», «Орленок», «Океан», 

МДЦ «Артек»  

 

 

от 1 до 2 смен – 3 б. 

от 3 до 4 смен – 5 б. 

более 4 смен – 7 б. 

 

Списочный состав 

участников 

 

Организация и проведение юнармейских 

смен в региональных лагерях  

 

от 1 до 2 смены – 3 б. 

от 3 до 5 смены – 5 б. 

от 6 до 10 смен – 7 б. 

более 10 смен – 10 б. 
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Форма справки № 13 

Ссылки на Интернет-

ресурсы, освещающие 

юнармейские смены 

 

 

 

 

Организация и проведение юнармейских 

онлайн смен 

от 1 – 3 смен – 1 б. 

от 4 до 7 смен – 3 б. 

 

 

Организация лагерных смен с дневным 

пребыванием 

 

от 1 до 2 смены – 3 б. 

от 3 до 5 смены – 5 б. 

от 6 до 10 смен – 7 б. 

более 10 смен – 10 б. 

 

 

Организация учебно-методических и 

полевых сборов, юнармейских 

мероприятий на территории воинских 

частей 

 

 

 

 

от 1 до 3 мероприятий – 3 б. 

от 4 до 5 мероприятий – 5 б. 

более 5 мероприятий – 7 б. 

 

Участие групп юнармейцев в лагерях-

экспедициях 

 

 

до 3 групп – 3 б. 

более 3 групп – 5 б. 

  

21. Всероссийский 

юнармейский забег 

«Юнармейский старт» 

 

Критерий в 2020 году 

не учитывается  в связи 

с введением 

ограничений по 

 

Организация и проведение региональных 

этапов 

 

 

 

 

Организовано - 5 б. 

 

 

Копия итогового 

протокола, фото/видео 
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проведению массовых 

мероприятий 

 

 

22. Проект  

«Память жива» 

 

Организация  

 региональным отделением участия 

юнармейцев субъектов РФ во 

всероссийских конкурсах проекта 

«Память жива»: «Подвиг героев в 

сердцах поколений», «История моей 

семьи в истории Великой Отечественной 

войны», «Патриотизм в моем сердце» 

 

 

 

 

 

 

организовано - 3 б. 

 

 

 

 

 

 

Информация 

предоставляется группой 

методического 

обеспечения 

администрации Главного 

штаба 

 

 

Вхождение юнармейцев в число 

победителей и призеров всероссийских 

конкурсов проекта «Память жива»: 

«Подвиг героев в сердцах поколений», 

«История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны», «Патриотизм в 

моем сердце» 

 Коллективная победа учитывается 

как одно призовое место 

 

 

победитель (I место) – 7 б., 

призеры (II, III места): 

от 1 до 2 – 3 б. 

от 3 до 5 – 5 б. 

более 5 – 7 б. 

 

 

 

 

23. Реализация 

программы 

«ЮНАРМИЯ. 

Наставничество» 

 

Наличие подписанных соглашений с 

региональным уполномоченным по 

правам ребенка 

 

 

 

 

наличие - 3 б. 

 

 

 

Скан-копия соглашения 

 

Проведение волонтерских акций в 

социальных учреждениях для детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

пожилых людей, на постоянной основе  

 

 

до 3 учреждений – 1 б. 

4-5 учреждений – 3 б. 

более 5 учреждений - 5 б. 

 

Форма справки № 14 

Фотоотчет 
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Количество юнармейский отрядов, 

созданных при социальных учреждениях 

для детей от субъекта РФ 

 

 

 

 

 

 от 1 до 3 отрядов – 3 б. 

от 4 до 5 отрядов – 5 б. 

от 6 до 8 отрядов – 7 б. 

более 8 отрядов – 10 б. 

 

Форма справки № 15 

 

Информация сверяется с 

данными из АИС 

 

 

24. Реализация 

программы «Юнармеец 

в профессии» 

 

Количество мероприятий 

профориентационной направленности, 

проведённых совместными усилиями 

регионального отделения с 

предприятиями ОПК, градообразующими 

предприятиями и иными организациями  

(в т.ч. коммерческими), 

поддерживающими развитие Движения в 

регионе 

 

 

от 1 до 3 мероприятий – 1 б. 

от 4 до 7 мероприятий –  3 б. 

от 8 до 10 мероприятий – 5 б. 

более 10 мероприятий – 7 б. 

 

 

Форма справки № 16 

Скан-копия 

плана/программы 

совместных мероприятий, 

заверенная начальником 

штаба регионального 

отделения 

 

 

Количество юнармейский отрядов, 

созданных на базе ОПК и 

градообразующих предприятий от 

субъекта РФ 

 

 

от 1 до 3 отрядов – 3 б. 

от 4 до 5 отрядов – 5 б. 

от 6 до 8 отрядов – 7 б. 

более 8 отрядов – 10 б. 

 

Форма справки № 17 

 

25. Участие 

во всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях и иных 

состязаниях 

 

Вхождение юнармейцев в число призеров 

(I, II, III места) всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, иных состязаний. 
Учитываются олимпиады, вошедшие в: 

 

 

III место – 5 б. 

II место – 7 б. 

I место – 10 б. 

 

 

 

Форма справки № 18 

Скан-копии: личной 

книжки юнармейца, 

дипломов, грамот 

призеров 
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 «Перечень олимпиад на 2019 – 2020 г.», 

утвержденный министерством 

просвещения РФ (ссылка на сайт: 

https://docs.edu.gov.ru/document/6ce73
9ab28ebf7082b7f0f40f932dd58/downloa
d/2273); 

 спортивные соревнования 

всероссийского и международного 

уровней 

 
 

 

 

 

 

26. Масштабные 

социально значимые 

мероприятия  

 

 

 

Организация и проведение крупных 

мероприятий в сфере гражданского и 

патриотического воспитания 

с участием юнармейцев  

(за исключением вышеперечисленных) 

 

региональный уровень: 

от 1 до 4 мероприятий – 1 б. 

от 5 до 9 мероприятий – 3 б. 

от 10 до 14 мероприятий – 5 б. 

от 15 – 20 мероприятий - 7 б. 

 

 

Форма справки № 19 

Скан-копии 

утвержденных 

Положений/Регламентов о 

проведении мероприятия 

 

межрегиональный уровень:     

от 1 до 3 мероприятий – 3 б. 

от 4 до 7 мероприятий – 5 б. 

от 8 до 11 мероприятий – 7 б. 

 

федеральный уровень: 

от 1 до 3 мероприятий – 7 б.  

более 3 мероприятий – 10 б. 

 

международный уровень – 10 б. 

27. Мероприятия для  

юнармейцев в 

Организация и проведение мероприятий 

в сфере гражданского и патриотического 

 

от 1 до 3 мероприятий – 3 б. 
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дистанционном 

формате, 

организованных 

региональным 

отделением 

воспитания с участием юнармейцев в 

дистанционном формате 

(за исключением онлайн-лагерей): 

уроки-мужества, викторины, конкурсы, 

марафоны, онлайн-конференции  

 

от 4 до 7 мероприятий – 5 б. 

от 8 до 12 мероприятий – 7 б.  
 

Форма справки № 20 

 

28. Гранты, субсидии 

 

Победа в конкурсах на получение 

грантов, субсидий 

 

региональный уровень – 7 б. 

федеральный уровень – 10 б. 

 

Выписка из уведомления 

на получение гранта и 

субсидий 
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29. Средства на 

развитие 

регионального 

отделения 

 

Привлечение спонсорских и 

благотворительных средств, 

пожертвований на проведение массовых 

мероприятий с юнармейцами  

 

  

от 1 до 3 мероприятий – 3 б. 

от 4 до 7 – 5 б. 

 

Форма справки № 21 

Документы, 

подтверждающие 

оказание спонсорской 

помощи 

 

30. Ежегодный отчет о 

финансовой 

деятельности 

регионального 

отделения 

 

 

Предоставление финансового отчета за 

текущий год 

 

 

наличие отчета – 7 б. 

Форма отчета № 22 

Справка-перечень об 

использовании средств 

регионального бюджета, 

перечень мероприятий  
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Приложение № 7 

РосСтат данные по детям от 8 до 18 лет по состоянию на 1 января 2020 года 

 

Численность детей и подростков в 

возрасте с 8 до 18 лет по субъектам 

Российской Федерации на 1 января 2020 

года 

Всего               

в 

возрасте               

8 – 17 

лет 

  
 

Российская Федерация 16006064 

Центральный федеральный округ 3724579 

Белгородская область 158443 

Брянская область 126804 

Владимирская область 137139 

Воронежская область 218543 

Ивановская область 99953 

Калужская область 97480 

Костромская область 70609 

Курская область 111056 

Липецкая область 118878 

Московская область 756235 

Орловская область 74233 

Рязанская область 104557 

Смоленская область 90001 

Тамбовская область 94924 

Тверская область 128405 

Тульская область 133271 

Ярославская область 129217 

г. Москва 1074831 

Северо-Западный федеральный округ 1365345 
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Республика Карелия 69194 

Республика Коми 100782 

Архангельская область 132712 

  Ненецкий автономный округ 6347 

  Архангельская область без автономии 126365 

Вологодская область 132873 

Калининградская область 105879 

Ленинградская область 177868 

Мурманская область 85169 

Новгородская область 64061 

Псковская область 63638 

г. Санкт-Петербург 433169 

Южный федеральный округ 1772645 

Республика Адыгея 55700 

Республика Калмыкия 37501 

Республика Крым 205427 

Краснодарский край 620054 

Астраханская область 120357 

Волгоградская область 263882 

Ростовская область 424942 

г. Севастополь 44782 

Северо-Кавказский федеральный округ 1444491 

Республика Дагестан 477487 

Республика Ингушетия 89541 

Кабардино-Балкарская Республика 111555 

Карачаево-Черкесская Республика 61043 

Республика Северная Осетия – Алания 86913 

Чеченская Республика 301103 

Ставропольский край 316849 

Приволжский федеральный округ 3198354 

Республика Башкортостан 487526 

Республика Марий Эл 77696 
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Республика Мордовия 75062 

Республика Татарстан 426146 

Удмуртская Республика 183428 

Чувашская Республика 137377 

Пермский край 309872 

Кировская область 135135 

Нижегородская область 319287 

Оренбургская область 233175 

Пензенская область 127933 

Самарская область 320051 

Саратовская область 246376 

Ульяновская область 119290 

Уральский федеральный округ 1458799 

Курганская область 96389 

Свердловская область 482310 

Тюменская область 485193 

  Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 

223725 

  Ямало-Ненецкий автономный округ 76571 

  Тюменская область без автономий 184897 

Челябинская область 394907 

Сибирский федеральный округ 2038136 

Республика Алтай 36912 

Республика Тыва 65248 

Республика Хакасия 69864 

Алтайский край 268977 

Красноярский край 331650 

Иркутская область 307072 

Кемеровская область 322940 

Новосибирская область 297266 

Омская область 217064 

Томская область 121143 
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Дальневосточный федеральный округ 1003715 

Республика Бурятия 142602 

Республика Саха (Якутия) 143273 

Забайкальский край 145646 

Камчатский край 34820 

Приморский край 197843 

Хабаровский край 141602 

Амурская область 98580 

Магаданская область 16377 

Сахалинская область 55276 

Еврейская автономная область 20580 

Чукотский автономный округ 7116 



 


