Алгоритм принятия в участники Движения «Юнармия».
Участие в движении и выход из него является добровольным.
1. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица),
достигшие 8 лет, признающие Устав Движения и выполняющие программные
документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в деятельности
Движения.
Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства законно находящиеся в Российской Федерации.
2. Участие в Движении 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
ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества
присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Региональном,
Местном отделении Движения.
3. Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональным
и Главным штабом. (после принятия в ряды участников Движения
предоставляется список с указанием:
№

Ф.И.О

Дата рождения

Школа (военнопатриотический клуб)

Членские взносы с участников не взимаются.
4. Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности.
5. Порядок оформления документов при приеме участников
Движения:
5.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании
личного заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных
представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) на
имя координатора юнармейского отряда / начальника штаба местного
отделения / начальника штаба регионального отделения (Приложение 1).
5.2. После принятия заявления координатор юнармейского отряда передает
списки и данные в местное отделение.
5.3. Кандидат становится участником Движения на основании оформленного
решения регионального / местного отделения о принятии в Движение.
6. участники Движения обязаны:
- соблюдать Устав Движения;
- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в
соответствии с целями и задачами настоящего Устава;
- оказывать содействие Движению в достижении его целей и задач;

- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно и
добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, способствовать
своей деятельностью повышению эффективности работы Движения;
- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих
ущерб его деятельности;
- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Движение.
7. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за
совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может быть
исключен из Движения. Решения об исключении из Движения принимаются
теми же руководящими органами Движения и его отделений, которые
принимали решение об участии в Движении. Решение об исключении может
быть обжаловано в вышестоящие органы Движения, вплоть до Всероссийского
юнармейского слета.
После решения Местного отделения о принятии физического лица в
Участники Движения планируется торжественный прием в «Юнармейцы» по
предложенному сценарию (Приложение №2)

Приложение №1
Заполняется родителями либо
законными представителями

Анкета участника
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения “ЮНАРМИЯ”
Ф.И.О. ___________________________________________
Дата рождения _____ _______________________________
Домашний адрес ___________________________________
Контактный телефон ________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ___________
Контактный телефон родителей (законных представителей)
E-mail (электронная почта)
Наименование образовательной
организации
Класс
Ф.И.О. начальника отряда
Контактный телефон начальника
отряда
Сведения об участии в другой
общественной организации
Опыт участия в другой общественной
организации
Имеется ли опыт руководства группой (если имеется, опишите)
активистов
Принимали лив ы участие в какихлибо олимпиадах?

(перечислите в каких)

Принимали лив ы участие в какихлибо акциях, проектах

|опишите опыт)

Участвовали ли вы в каких-либо
спортивных соревнованиях?
Посещаете ли вы спортивные

(перечислите в каких и сколько лет)

Место
для
фото

секции?

Форма 1

Сдавали ли нормы ГТО

Для тех кому до 14 лет

Имеются ли какие - либо медицинские
противопоказания занятием
физической культурой и спортом
Напишите несколько слов о себе

Почему вы решили вступить в ВВПОД
“ЮНАРМИЯ” и чем бы Вы хотели
заниматься?

Дата заполнения « ___ » __________ 20 __ г.

Форма 1
Для тех кому после 14 лет

В Региональный штаб
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
от Ф.И.О. ____________________
Место жительства
Телефон
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
О вступлении в региональный штаб
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения “ЮНАРМИЯ”
(наименование регионального штаба)

Я, ___________________
(Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу:
действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)
___________________

______________ __________

«

____

»

_______

года рождения,
обучающегося (йся) ___ класса ______________________________
.

(Ф.И.О)

(наименование учебной организации)

прошу принять несовершеннолетнего (юю) ____________________

(Ф.И.О инициалы)

в

качестве

участника

в

региональный

штаб

Всероссийского детско-юношеского военно-патритического общественного
движения “ЮНАРМИЯ” с последующей постановкой на учет и внесения в
реестр юнармейцев.
С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы
движения ВВПОД «ЮНАРМИИ в полном объеме проинформирован и
поддерживаю.

Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ “О защите персональных
данных”, даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (ей) ________________________
ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона - № 152 ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, в связи с вступлением
несовершеннолетнего (ей) _____________________ в состав участников ВВПОД “ЮНАРМИЯ”.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие
может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного
заявления.

/

«

»

20 г.

В Региональный штаб Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
от Ф.И.О. ___________________
Место жительства
Телефон
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
О вступлении в региональный штаб
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения “ЮНАРМИЯ”
Я, ____________________________________________________________
(Ф.И.О)

« ___ » ___________ года рождения, обучающийся (ся) ___ класса
___________ ________________________ прошу принять меня в качестве
(наименование учебной организации)

участника в регональный штаб

(наименование регионального штаб)

Всероссийского детско-юношеского военно-патритического общественного
движения “ЮНАРМИЯ” с последующей постановкой на учет и внесения 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.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 —
ФЗ “О защите персональных данных”, даю согласие на обработку моих
персональных данных ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения
действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона - № 152 - ФЗ со
всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, в
связи

с

вступлением

в

состав

участников

ВВПОД

“ЮНАРМИЯ”.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.

«

»

/

20 г.

Я, ___________________

(Ф.И.О)

проживающий (ая) по

адресу: _______________________________________ , являющийся (аяся)
законным представителем несовершеннолетнего (й)
__________________________________ « __ » __________ года рождения
(Ф.И.О)

Заявляю о своем согласии на участие несовершеннолетнего (й)___________
в ВВПОД “ЮНАРМИЯ”.
Я в полном объеме проинформирован (а) о целях, структуре и методах
деятельности Движения с Уставом ознакомлен и не возражаю против
распространения указанных в Заявлении персональных данных
несовершеннолетнего __________________ любыми не запрещенными
законом способами.

«

»

20 г.

/

Приложение №2.
Сценарий принятия в участники Движения «Юнармия»
В зал строем выходят юнармейцы и выстраиваются в несколько
шеренг лицом к присутствующим на церемонии.
Вносятся Государственный Флаг РФ и флаг юнармейского движения.
Исполняется ГИМН РФ
Командир отряда докладывает о прибытии Начальнику штаба
Местного отделения
Демонстрируется ролик про «Юнармию».
После просмотра ролика вступающие в «Юнармию» принимают клятву
«Юнармейца»:
Командир отряда выходит перед строем и остается лицом к
присутствующим на церемонии. Он произносит клятву:

Командир: Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей
торжественно клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству
КЛЯНУСЬ!
Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе
за правду и справедливость
КЛЯНУСЬ!
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,
готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России
КЛЯНУСЬ!
с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца
КЛЯНУСЬ!
Остальные юнармейцы повторяют за командиром все вышеуказанные
«КЛЯНУСЬ!»
После принятия клятвы отряду Юнармейцев вручается флаг.
После вручения флага отряда «Юнармия» почетные гости вручают вновь
вступившим шевроны «Юноармии».
После получения шевронов Юнармейцы исполняют гимн «Юнармии».
Почетные гости поздравляют вступивших в Движение «Юнармия» и
дают напутствие.
Вынос Государственного Флага РФ.
Исполнение Гимна РФ.
Мероприятие проводится в торжественной обстановке с привлечением
глав администрации, почетных граждан муниципального района.
По окончанию мероприятия в региональный штаб предоставляется
список вновь принятых Юнармейцев и фотоотчет о мероприятии

