Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия» в России создано 28 мая 2016 года с целью возрождения
традиций детских и молодежных организаций, воспитания поколения
доброжелательных и отзывчивых граждан, бережно относящихся к истории и
традициям России.
Юнармейское движение создано по инициативе Министерства обороны
Российской Федерации и поддержано Президентом Российской Федерации.
Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся
допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России предлагает
возможность участникам движения обучаться на базе своих объектов.
Учредителями движения «Юнармия» являются:
 Артур Чилингаров, советский и российский исследователь, крупный
российский учѐный-океанолог, государственный и политический
деятель;
 Валентина Терешкова, советский космонавт, первая в мире женщинакосмонавт, герой Советского Союза;
 Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта;
 Валерий Востротин, Председатель «Союза десантников России». Глава
Московского городского отделения ВООВ «Боевое Братство». Герой
Советского Союза;
 ДОСААФ;
 Общероссийская организация ветеранов Вооруженных сил РФ.
Цели: развитие и совершенствование системы военно-патриотического
воспитания молодежи; объединение и координация деятельности детскоюношеских
организаций военно-патриотической направленности;
поддержка в молодежной среде государственных и общественных
инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской
Федерации
Задачи:
 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям
интернационализма, дружбы и войскового товарищества,
противодействия идеологии экстремизма

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России,
формирование положительной мотивации к прохождению военной
службы и всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского
долга
 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,
развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся
людях «малой» Родины
 развитие материально-технической базы военно-патриотического
воспитания
 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и
выносливости
 активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству
СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ

Всероссийский юнармейский слет - является высшим руководящим
органом Движения. Слет правомочен принимать решения по любым
вопросам деятельности Движения. Слет созывается не реже одного раза в
пять лет.
В период между Слетами руководство Движением в соответствии с
уставными и программными целями и задачами осуществляет Главный
штаб Движения, избираемый Слетом на пять лет.
* Начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического
движения является Дмитрий Труненков - российский общественный деятель,
спортсмен-бобслеист, выступавший за сборную России с 2006 по 2016 год,
Олимпийский чемпион 2014 года.
Региональное отделение создается в пределах территории субъекта
Российской Федерации по решению Главного штаба на Слете регионального
отделения. Региональные штабы движения «Юнармия» открыты во всех 85
субъектах Российской Федерации.
Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики Коми
В Республике Коми место нахождения постоянно действующего
руководящего органа регионального отделения Движения – Региональное
отделение ДОСААФ России Республики Коми г. Сыктывкар, Сысольское
шоссе, 64. (индекс 167982).
В состав штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Республики Коми входят представители:
• Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
• Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми
• Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического
колледжа
им. И.А. Куратова
• Коми Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
• Ветеранские организации различных родов войск
• Коми региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
• Военно-патриотических клубов
• Военного комиссариата Республики Коми
• Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

• ГАУ ДО Республики Коми
юношеского спорта и туризма»
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Начальник штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми Алексеев Дмитрий Михайлович, эл. почта: vpatriot11@mail.ru.
Местные отделения Движения создаются по согласованию с Главным
штабом Движения, осуществляют свою деятельность без образования
юридического
лица
в
пределах
территории
соответствующих
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. На
территории органа местного самоуправления может быть создано только
одно местное отделение, входящее в состав Движения. Местные отделения
не имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на основании
настоящего Устава Движения.
УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ
Участниками Движения могут быть граждане, достигшие 8 лет, и
юридические лица - общественные объединения, участвующие в
деятельности Движения.
Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании
письменного заявления гражданина с согласием его законных
представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляется решением
Местного, Регионального отделения или Главного штаба Движения на
заседаниях.
Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений,
осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного
органа соответствующего общественного объединения об участии в
Движении с приложением протокола, составленного в установленном
порядке.
Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональным и
Главным штабом:
 Каждому вступившему присваивается ЛИЧНЫЙ номер
Номер будет номером личной книжки и ключом в социальную сеть ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
 Регистрация в журнале учета юнармейцев
Журнал ведет Региональный штаб и выдает удостоверение юнармейца,
утвержденное Главным штабом.
 Регистрация во Всероссийском реестре юнармейцев
Электронная база находится на официальном сайте – юн-армия.рф

Участники движения будут вести работу по сохранению мемориалов,
обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской
деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных
мероприятиях, обучаться стрельбе, оказанию медицинской помощи и
спортивному ориентированию.

Общий вид комнаты Юнармейца
(Штаб местного/регионального отделения)

Клятва Юнармейца
Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно
клянусь:
Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству!
Соблюдать Устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за
правду и справедливость!
Стремится к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,
готовится к служению и созиданию на благо Отечества!
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России!
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца! Клянусь!

