
ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
HTTPS://YUNARMY.RU

 ЮНАРМИЯ
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

https://yunarmy.ru/


ЮНАРМИЯ ЭТО

Добровольное российское
детско-юношеское
движение, которое

возродило добрые традиции
молодежных организаций.

Создано в 2016 году по
инициативе Министра

обороны РФ Сергея Шойгу. 



Юнармия в цифрах

85

Региональных

штабов

10 тыс.
Проведенных

мероприятий

719 тыс.
участников

3553

Юнармейские

смены



РОМАН ЮРЬЕВИЧ
РОМАНЕНКО

Начальник Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», депутат Государственной

Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Герой Российской Федерации,

лётчик-космонавт

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
БУСЛОВСКИЙ

Первый заместитель начальника Главного
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», заслуженный

военный специалист Российской
Федерации, генерал-лейтенант запаса.

Руководство движения



ОООВ ВС РФ
Общероссийская

общественная организация
ветеранов Вооруженных Сил

Российской Федерации

ДОСААФ РОССИИ
Общероссийская

общественно-государственная
организация «Добровольное

общество содействия
армии, авиации и флоту России»

Учредители движения



УСТАВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮНАРМЕЙСКОМ
ОТРЯДЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О
РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕСТНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

КОДЕКС ЮНАРМЕЙЦА

Документы

https://yunarmy.ru/upload/iblock/ff6/Ustav_VVPOD_YUNARMIYA.pdf
https://yunarmy.ru/upload/iblock/f71/Polozhenie_o_yunarmeyskom_otryade.pdf
https://yunarmy.ru/upload/iblock/f71/Polozhenie_o_yunarmeyskom_otryade.pdf
http://www.kdm44.ru/public/pages/4%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://www.kdm44.ru/public/pages/4%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
https://yunarmy.ru/upload/iblock/30a/KODEKS_yunarmeytsa.pdf
https://yunarmy.ru/headquarters/documents/


В рядах ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности
за свои поступки и действия, инициативность,

самостоятельность. Отличительная черта каждого
юнармейца - хорошая физическая подготовка и здоровый

образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично
компенсирует многочасовое пребывание за школьной

партой и компьютером.

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И
ПАТРИОТА



 СТРУКТУРА
ДВИЖЕНИЯ

Всероссийский слет 
Высший руководящий орган движения

Главный штаб

Слет Регионального
отделения

Региональный штаб

Слет Местного отделения

Местное отделение

Юнармейские отряды



КАК ВСТУПИТЬ В ЮНАРМИЮ?
УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ КАК ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ДОСТИГШИЕ 8 ЛЕТ, ТАК И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВЫРАЗИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ ЦЕЛЯМ ДВИЖЕНИЯ

1
Установить

взаимодействие с
региональным

(местным)
отделением

движения
«ЮНАРМИЯ»

2
Заполнить

документы (анкета,
заявление,

согласие на
обработку

персональных
данных)

3
Руководитель отряда

направляет список
кандидатов на
вступление с

документами и
ходатайство о создании
отряда в штаб местного

отделения

4
Проведение

торжественной
церемонии приема

в юнармейцы

5
Работа отряда в
соответствии с
утвержденным

планом
мероприятий

Регионального
отделения

https://yunarmy.ru/upload/iblock/7b5/Poryadok_deystviy_po_priemu_v_YUNARMIYU.pdf


СОЗДАЕТСЯ ОДИН СВОДНЫЙ
ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД
Отряд фактически существует как детское
объе динение и выполняет все функции и
задачи в соответствии с Уставом Юнармии.
Отряд входит в систему самоуправления
ОО. План рабо ты юнармейского отряда
является частью плана воспитательной
работы образовательной организации.

СОЗДАНИЕ ЮНАРМЕЙСКИХ
КЛАССОВ
Целый класс с согласия родителей и
детей формируется как юнармейский
отряд.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ НА
УРОВНЕ КЛАССОВ ИЛИ СРЕДИ
ПАРАЛЛЕЛЕЙ
Из числа желающих (минимум 4 человека)
фор мируется юнармейский отряд. В
каждом отряде выбирается командир. Из
числа всех ко мандиров формируется Штаб
юнармейцев образовательной организации.

ОРГАНИЗАЦИЯ
КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ
«ЗНАКОМСТВО С ЮНАРМИЕЙ»
По прохождению такого курса в ОО
может быть создан отряд из числа
обучающихся, прошедших курс.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ЮНАРМЕЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРИМЯ»

Музейная
работа

Волонтерство Физкультурно
спортивное

Туристско-
краеведческое

Военная
подготовка

Поисковая
деятельность

Военно-
историческое



Юнармия предоставляет своим
воспитанникам возможность, по

окончанию школы, поступить в ведущие
военные ВУЗы страны. Юнармейцам

при поступлении начисляются
дополнительные баллы. Также юноши

являющиеся членами юнармейской
организации получают приоритетное
право при определении в род войск,

когда проходят призывную комиссию на
срочную службу. 

БОНУСЫ И
ПЛЮСЫ



10 баллов

Наличие
аттестата о

среднем общем
образовании с

отличием 
(9 классов)

Наличие
аттестата о среднем

(полном) общем
образовании для

награжденных золотой 
или серебряной

медалью 
(11 классов)

Порядок начисления дополнительных
баллов для юнармейцев поступающих в ВУЗы

Министерства обороны РФ

Наличие
диплома о среднем
профессиональном

образовании с
отличием.

10 баллов 10 баллов



 6 баллов

Наличие аттестата о среднем общем
образовании с не менее 50%

итоговыми отметками «отлично»
(остальные — «хорошо») выданного

общеобразовательными
организациями со специальными

наименованиями, перечисленными в
ст. 86 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273

“Об образовании в РФ», 

Порядок начисления дополнительных
баллов для юнармейцев поступающих в ВУЗы

Министерства обороны РФ

 4 балла

Наличие аттестата выпускника одной
из общеобразовательных организаций

со специальными наименованиями,
перечисленными в ст. 86 ФЗ от 29

декабря 2012 г. № 273 “Об
образовании в РФ» (диплома

выпускника профессиональных
образовательных организаций)

находящихся в ведении
Министерства обороны РФ



 5 баллов

Наличие документа
об окончании программы первоначальной
летной подготовки при условии наличия

характеристики директора школы о
целесообразности дальнейшего обучения в

летном вузе при поступлении на
специальность «Летная эксплуатация и
применение авиационных комплексов»

(для выпускников кадетской
школы-интерната при ЧВВАКУШ)

Порядок начисления дополнительных
баллов для юнармейцев поступающих в ВУЗы

Министерства обороны РФ

 3 балла

Наличие
прыжков с парашютом при

поступлении на обучение по
специальностям,

предусматривающим воздушно-
десантную подготовку

(для выпускников военно-
патриотических клубов)



По видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр или по
военно-прикладным видам спорта

НАЛИЧИЕ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА ИЛИ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НЕ

ОТНОСЯЩИМСЯ К СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЛУЖЕБНАЯ ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Мастер
спорта

10

баллов
7

баллов
5

баллов

КМС I спортивный
разряд



По остальным видам спорта

5 БАЛЛОВ
Мастер спорта

5 БАЛЛОВ
КМС



Наличие наград, подтвержденных соответствующим
документом (удостоверением к ним)

10 БАЛЛОВ
государственная награда РФ

(Указ Президента РФ 

от 07.09.2010 N1099)

5 БАЛЛОВ
ведомственный знак

отличия МО РФ (Пр. МО РФ 

от 14 декабря 2017 г. №777)



МЕДАЛЬ
ЮНАРМИИ
«ЮНАРМЕЙСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»

Знак Юнармейской
доблести имеет 3 степени:
золотой, серебряный,
бронзовый.



РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

https://vk.com/unarmychel


43 местных отделения 
во всех муниципалитетах

7 местных отделений 
в районах Челябинска

 303 отряда
 

более 8 000 детей

В ЦИФРАХ



Контакты

Официальная
страница

https://vk.com/unarmychel
Начальник регионального
штаба ВВПОД «Юнармия»

Зязев Алексей
Евгеньевич

https://vk.com/id215093457

Шаршина Юлия
Пресс-секретарь 

https://vk.com/sharjul



РОДИНА
НАЧИНАЕТСЯ

С НАШИХ ДЕТЕЙ


