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Уважаемые коллеги!
Молодое поколение, с которым мы работем, является активным и заинтересованным участником
жизни общества. Молодежь — это стратегический ресурс преобразований нашего государства. И, конечно, от того, какую гражданскую позицию выберет каждый из молодых людей, зависит становление
крепкого общества.
В основе активной и созидательной гражданской позиции молодых людей, несомненно, лежит патриотизм. И поэтому сегодня очень важно создать правильные условия для формирования у молодежи
патриотического и гражданского самосознания, формирования личности, способной аналитически грамотно оценивать прошлые и настоящие события истории своей Родины.
Патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых отношений между молодыми
людьми и взрослыми, между различными общностями, в которые вовлечены молодые люди. В этом проявляется общая закономерность воспитательного процесса, стержнем которого является целенаправленное формирование личности в коллективе и через коллектив. В патриотическом воспитании роль
коллективизма и общего дела как принципа воспитания особенно велика.
Во все времена ребята, увлекающиеся изучением истории и военного дела, объединялись в детские
коллективы — строевые дружины, отряды зарничников, тимуровские бригады, движение «Пост № 1»,
поисковые отряды, военно-патриотические клубы, краеведческие кружки и т. д. В настоящее время
в России действует более 6 тысяч патриотических организаций и объединений. С целью совершенствования и укрепления системы патриотического воспитания детей и молодежи в 2016 году было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»
(далее — ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).
В связи с этим 20 июля 2016 года в Вологодской области было создано региональное отделение
движения. В структуру регионального отделения входят: региональный штаб, 28 муниципальных штабов
местных отделений, 7 Домов ЮНАРМИИ, военно-патриотические клубы, отряды юнармейцев и сами
юнармейцы. В состав регионального штаба вошли представители большинства органов, ведомств и общественных организаций, ведущих деятельность по патриотическому воспитанию молодежи в регионе. На данный момент к движению присоединились 50 уже существующих патриотических объединений и 236 вновь созданных отрядов. Сегодня движение в Вологодской области насчитывает порядка
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9 000 человек. По итогам смотра-конкурса региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на кубок
заместителя Министра обороны Российской Федерации в рейтинге лучших региональных отделений
за 2018 и 2019 годы Вологодская область занимает 6—9 место наравне с такими субъектами Российской Федерации, как Кемеровская, Брянская, Ростовская области. Региональное отделение Вологодской
области на текущий момент является абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе
по числу созданных Домов ЮНАРМИИ и по динамике роста численности юнармейцев.
За 4 года нам удалось накопить значительный багаж методик по организации деятельности движения на региональном и муниципальном уровнях. Мы надеемся, что наш опыт и данный сборник станут
для вас хорошими помощниками в организации работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и по развитию ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Изучайте, думайте, спорьте! Испытывайте свои педагогические и организаторские навыки! Становитесь профессионалами в патриотическом воспитании молодежи!
С уважением и признанием, Екатерина Рогалева,
начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
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ГЛАВА 1.
Основные документы и материалы
по развитию движения «ЮНАРМИЯ»
на региональном и муниципальном уровнях
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Что такое «ЮНАРМИЯ»
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (движение) — это общественное объединение
физических и юридических лиц, созданное на основе
совместной деятельности для достижения уставных
целей.
Движение было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Кожугетовича Шойгу
и поддержано Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным.
День рождения движения — 28 мая.
Соучредителями движения являются: общероссийская общественно-государственная организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России», Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации, ПФК ЦСКА, а также летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза, Валентина Терешкова
и Герой Советского Союза Валерий Востротин.
Основной документ, регламентирующий деятельность, — устав движения (далее — Устав).
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Предметом и целями движения являются:
1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
Участниками движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 8 лет, и юридические
лица — общественные объединения, выразившие поддержку целей движения и (или) его конкретных
акций, признающие Устав движения и выполняющие программные документы, акты руководящих органов движения, участвующие в деятельности движения.
Стать участником движения можно на основании письменного заявления. Граждане, не достигшие
совершеннолетия, помимо заявления должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей. Участие в движении и выход из него являются добровольными, членские взносы
с участников не взимаются.
После заполнения заявления начальник штаба местного отделения (или координатор) проводит совместно с руководителем юнармейского отряда беседу и организует торжественное вступление. Каждый член движения получает членский значок и членское удостоверение. Если юнармеец планирует поступать в военную/ведомственную образовательную организацию высшего образования, то начальник
штаба местного отделения (или координатор) заполняет и выдает ему юнармейскую книжку.
Учет членов движения ведется в региональном и муниципальном штабах. Оригиналы заявлений хранятся в аппарате регионального отделения. Также все члены движения регистрируются во всероссийской системе АИС «ЮНАРМИЯ». Ответственным за регистрацию членов в системе АИС «ЮНАРМИЯ»
является аппарат регионального отделения.
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Структура управления
Всероссийский
юнармейский слет
Главный штаб

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

Центральная
контрольно-ревизионная
комиссия

Администрация
Главного штаба
Центральный
Дом ЮНАРМИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
(региональные отделения)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
(местные отделения)

Слет регионального
отделения
Штаб регионального
отделения
(региональный штаб)

Слет местного
отделения
Штаб местного
отделения
(муниципальный штаб)

Дом ЮНАРМИИ

Юнармейский отряд
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Аппарат регионального
отделения

Организация деятельности движения
Федеральный уровень
Высший руководящий орган движения — Всероссийский юнармейский слет (далее — Слет).
Слет правомочен принимать ключевые решения
по любым вопросам деятельности движения.

низацией и всесторонним обеспечением выполнения задач, возложенных на ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Штат, полномочия, задачи и функции администрации, ее структурных подразделений и должностные регламенты сотрудников утверждаются
начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
выполняющим согласно Уставу ВВПОД «ЮНАРМИЯ» функцию работодателя.
В состав администрации входят:
• 2 заместителя начальника Главного штаба
(один из них — первый заместитель);
• исполнительный директор;
• главный специалист по кадрам;
• главный юрисконсульт;
• специалист по информационным
технологиям;
• секретарь (ведет делопроизводство).
Структурные подразделения администрации
Главного штаба (находятся в подчинении первого заместителя начальника Главного штаба, кроме
финансово-экономического отдела и отдела материально-технического обеспечения):
• департамент военно-патриотической работы
(состоит из отдела обеспечения мероприятий и
группы социальных программ);
• группа обеспечения детско-юношеского отдыха и оздоровления;
• Центральный Дом ЮНАРМИИ;
• департамент региональных программ;

Высшим выборным лицом движения является
начальник Главного штаба, избираемый на Слете
сроком на 5 лет из числа участников движения.
Главный штаб является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом движения. В период между Слетами Главный штаб осуществляет руководство движением в соответствии
с уставными и программными целями и задачами.
Из числа членов Главного штаба избираются заместители начальника Главного штаба.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом
движения, осуществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Слета и Главного
штаба, а также за финансовой и предпринимательской деятельностью движения, исполнением своих обязанностей должностными лицами движения
и его структурных подразделений. Центральная
контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
Администрацию Главного штаба составляют
сотрудники, отвечающие за обеспечение выполнения уставных полномочий Главного штаба и
начальника Главного штаба по управлению орга-
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• пресс-служба;
• группа методического обеспечения;
• организационно-плановая группа;
• финансово-экономический отдел;
• отдел материально-технического
обеспечения.

В подчинении исполнительного директора находится главный специалист по кадрам, главный
юрисконсульт, специалист по информационным
технологиям, секретарь. В ведении исполнительного директора находится финансово-экономический отдел и отдел материально-технического
обеспечения.

Региональный уровень
Региональное отделение создается в пределах
территории субъекта Российской Федерации по
решению Главного штаба на Слете регионального отделения. Региональное отделение включает
в себя все структурные подразделения движения,
созданные на территории субъекта (местные отделения, Дома ЮНАРМИИ, юнармейские отряды),
а также всех юнармейцев, вступивших в движение
на территории субъекта. Региональное отделение
реализует деятельность, руководствуясь Уставом
движения и программой развития регионального
отделения.

и прогнозирования, планирования и организации,
мотивирования, контроля и коррекции, кадровую
и ресурсную, информационную. Избирается на
Слете регионального отделения сроком на 5 лет.
• Штаб регионального отделения (региональный штаб) является коллегиальным, постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения. Определяет основные направления деятельности регионального отделения,
утверждает план работы и принимает решения по
основным вопросам деятельности движения. Очно
собирается не менее одного раза в полгода. Членами штаба могут быть представители общественных организаций региона, занимающихся патриотическим воспитанием и всесторонним развитием
детей и молодежи; представители органов исполнительной власти, организаций и учреждений
сфер молодежной политики, образования, спорта и культуры; представители органов военного
управления и т. д.

• Слет регионального отделения — высший
руководящий орган регионального отделения.
Собирается для решения ключевых вопросов не
реже чем раз в 5 лет. Один раз в год проводится
Слет для обучения членов движения и обмена их
опытом.
• Начальник
штаба
регионального
отделения — высшее выборное лицо регионального отделения, ответственное за развитие движения на территории субъекта, исполняет следующие функции: представительскую, целеполагания

• Аппарат регионального отделения — сотрудники, ответственные за развитие движения на
территории субъекта и помогающие начальнику
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штаба регионального отделения реализовывать
свои должностные функции; специалисты, ответ-

ственные за составление планово-отчетной документации.

Муниципальный уровень
Местное отделение создается в пределах территории муниципального района/городского
округа и включает в себя все структурные подразделения движения, созданные на его территории
(Дома ЮНАРМИИ, юнармейские отряды), а также всех юнармейцев, вступивших в движение на
территории муниципального района/городского
округа.

трудник, ответственный за развитие движения на
территории муниципального района/городского
округа, помогающий начальнику штаба местного отделения реализовывать свои должностные
функции; специалист, ответственный за составление планово-отчетной документации.
• Штаб местного отделения (муниципальный
штаб) является коллегиальным, постоянно действующим руководящим органом местного отделения. Определяет основные направления деятельности местного отделения, утверждает план
работы и принимает решения по основным вопросам деятельности движения на муниципальном
уровне. Очно собирается не менее одного раза в
полгода. Членами штаба могут быть представители
общественных организаций муниципального района/городского округа, занимающихся патриотическим воспитанием и всесторонним развитием
детей и молодежи; представители органов местного самоуправления, организаций и учреждений
сфер молодежной политики, образования, спорта и культуры; представители органов военного
управления; руководители Домов ЮНАРМИИ и отличившихся юнармейских отрядов и т. д.

• Слет местного отделения — высший руководящий орган местного отделения. Собирается для
решения ключевых вопросов не реже чем раз в 5
лет. Один раз в год проводится Слет для обучения
членов движения и обмена их опытом.
• Начальник штаба местного отделения —
высшее выборное лицо местного отделения, ответственное за развитие движения на территории
субъекта, исполняет следующие функции: представительскую, целеполагания и прогнозирования, планирования и организации, мотивирования, контроля и коррекции, кадровую и ресурсную,
информационную. Избирается на Слете местного
отделения сроком на 5 лет.
В случае если начальник штаба местного отделения не может выполнять все функции в связи с
основной занятостью, в местном отделении должен появиться координатор.

• Дом ЮНАРМИИ — ресурсный центр местного отделения, площадка для реализации проектов
муниципального штаба, организации обучения
членов движения и обмена их опытом, реализации

• Координатор местного отделения — со-
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воспитательной работы с юнармейцами (деятельность отрядов, кружков, секций по направлениям
деятельности движения). Может быть создан на
базе учреждения дополнительного образования,
общеобразовательной организации, учреждения
культуры, молодежной политики или спорта, на
базе дома офицеров и т. д.

вании программы, разработанной его руководителем.
Все решения Главного, регионального и муниципального штабов закрепляются протоколом,
а именно:
-- утверждение начальника штаба и координатора;
-- создание отрядов;
-- присвоение имени отряду;
-- утверждение планов работы;
-- утверждение рейтингов юнармейцев, юнармейских отрядов;
-- отбор участников на мероприятие;
-- утверждение внеплановых мероприятий, событий и т. д.;
-- включение новых членов в состав штаба.

• Юнармейский отряд — детско-юношеское
общественное объединение, в котором реализуются основные воспитательные задачи движения.
Руководителем отряда является наставник, педагог. Юнармейский отряд может реализовывать
свою деятельность на базе учреждения дополнительного образования, общеобразовательной
организации, учреждения культуры, молодежной
политики или спорта, на базе дома офицеров
и т. д. Деятельность отряда реализуется на осно-
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Список нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Нормативные правовые акты федерального уровня:
1. Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы».
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года».
9. Приказ Росмолодежи от 13.05.2016 г. № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
Иное
Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» от 28.05.2016 г.
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Нормативные правовые акты Вологодской области:
1. Закон Вологодской области от 29.11.2005 г. № 1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Вологодской области от 18.10. 2013 г. № 3184-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»
(с изменениями и дополнениями).
3. Закон Вологодской области от 10 июня 2014 г. № 3385-ОЗ «О патриотическом воспитании в Вологодской области».
4. Закон Вологодской области от 23.04.2018 г. № 4327-ОЗ «О регулировании отдельных
вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области».
5. Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 г. № 1102 «О государственной программе «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014—2020 годы» (с изменениями и дополнениями).
6. Постановление Правительства Вологодской области от 17.10.2016 г. № 920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года»
(с изменениями и дополнениями).
Иное
Программа развития регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области.
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Программа развития регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
ЦЕЛЬ — создание условий для патриотического воспитания детей и молодежи Вологодской области
посредством включения их в деятельность регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области.
ЗАДАЧИ:
• способствовать формированию у членов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области патриотического самосознания и активной гражданской позиции;
• привлекать внимание членов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
к героическому прошлому и настоящему России, сохранять и приумножать патриотические традиции;
• способствовать формированию у членов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области позитивного отношения к службе в армии, готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, повышать престиж военной службы;
• создать условия для реализации спортивного и творческого потенциала членов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области;
• создать условия для социализации несовершеннолетних сирот, несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей, а также несовершеннолетних с девиантным поведением;
• развивать структуру управления регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области на региональном и муниципальном уровнях;
• создать условия для обучения наставников регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и организации обмена опытом;
• обеспечивать методическое сопровождение деятельности местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области;
• создать и развивать систему мотивации членов и наставников регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области;
• создать условия для ресурсного обеспечения регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области;
• создать условия для формирования позитивного образа регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
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Механизмы реализации программы

1. Развитие структуры
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Структурный элемент

Представительство, формат работы

Функции

Слет регионального
отделения

В слете принимают участие минимум
по 4 представителя местных отделений всех
муниципальных районов и городских округов,
выдвинутые на муниципальных слетах, члены
регионального штаба.
Слет проводится минимум один раз в год

Решение ключевых вопросов деятельности
регионального отделения, утверждение
программы развития регионального отделения,
контроль за соблюдением Устава, обучение
наставников и лидеров регионального
отделения, организация обмена опытом

Региональный штаб

Коллегиальный совещательный орган,
состоящий из учредителей регионального
отделения, представителей органов
исполнительной власти, представителей органов
военного управления и ветеранов ВС РФ,
общественных деятелей, поддерживающих цели
движения и готовых развивать и продвигать
его на различных уровнях. Возглавляется
начальником штаба регионального отделения.
Собирается минимум один раз в квартал

Планирование деятельности регионального
отделения и согласование программы развития
регионального отделения, координация
деятельности аппарата регионального штаба,
продвижение инициатив регионального
отделения на различных уровнях

Аппарат
регионального
отделения

Постоянно действующая структура
регионального отделения, обеспечивающая его
деятельность.
Формируется из специалистов, имеющих
опыт работы в молодежной политике или
образовании, патриотическом воспитании или
общественной деятельности не менее 1 года.
Действует постоянно

Координация деятельности местных
отделений: методическое и информационное
сопровождение, ресурсное обеспечение,
развитие системы мотивации; реализация
региональных проектов; анализ деятельности
регионального отделения. Взаимодействие
с аппаратом Главного штаба. Ведение членской
базы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Слет местного
отделения

В слете принимают участие минимум
по 5 представителей всех юнармейских
отрядов, выдвинутых на собраниях, члены
муниципального штаба.
Слет проводится минимум один раз в год

Решение ключевых вопросов деятельности
местного отделения, утверждение плана работы
местного отделения, контроль за соблюдением
Устава, обучение наставников и лидеров
местного отделения, организация обмена
опытом

Муниципальный штаб

Коллегиальный совещательный орган,
состоящий из учредителей местного
отделения, представителей органов местного
самоуправления, представителей органов
военного управления и ветеранов ВС РФ,
общественных деятелей, поддерживающих
цели движения и готовых развивать и
продвигать его на различных уровнях,
представителя(ей) руководителей юнармейских
отрядов. Возглавляется начальником штаба
местного отделения. Деятельность организует
координатор штаба.
Собирается минимум один раз в квартал

Координация деятельности местного
отделения, реализация программы местного
отделения (обучение наставников и
юнармейцев, методическое и информационное
сопровождение, ресурсное обеспечение,
развитие системы мотивации; реализация
муниципальных проектов; анализ деятельности
местного отделения, составление планов и
отчетов).
Создание условий для организации и развития
Дома ЮНАРМИИ и юнармейских отрядов.
Ведение членской базы.
Взаимодействие с аппаратом регионального
штаба

Дома ЮНАРМИИ

Ресурсная площадка для реализации
деятельности местного отделения.
Руководителем должен быть специалист,
имеющий опыт работы в молодежной политике
или образовании, патриотическом воспитании
или общественной деятельности не менее 1 года

Помощь муниципальному штабу в организации
деятельности местного отделения (реализация
проектов, воспитательная работа
с юнармейцами)

Юнармейские отряды

Детские и молодежные общественные
объединения, формируемые на добровольной
основе, возглавляемые командиром отряда.
Деятельность отряда координирует его
руководитель (командир)

Реализация программы деятельности
юнармейского отряда. Воспитательная работа
с юнармейцами, реализация собственных
проектов, участие в проектах муниципального,
регионального и всероссийского уровня

Члены движения в возрасте от 8 лет,
поддерживающие цели движения

Участие в проектах различных уровней,
допризывная и спортивная подготовка,
добровольческая, поисковая и историкокраеведческая деятельность, информационное
освещение своей деятельности

Юнармейцы
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2. Обучение и обмен опытом
Необходимо разработать и реализовывать образовательные программы для обучения наставников
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на региональном и муниципальном уровнях (для координаторов, начальников штабов, руководителей юнармейских отрядов, командиров юнармейских отрядов, лидеров юнармейского
движения), а также организовать обмен опытом деятельности. Реализация образовательных программ
возможна в формате вебинаров, семинаров, стажировок, образовательных площадок на слетах и сборах
и т. д. Данные программы могут быть разработаны при участии специалистов АУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования», преподавателей образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, региональных и муниципальных экспертов по молодежной политике — представителей общественных организаций и государственных структур — посредством заключения соглашений регионального или муниципального штабов с данными организациями
или включения данных представителей в число членов штаба.

3. Методическое сопровождение
Необходимо разработать и распространить типовые программы развития местных отделений, юнармейских отрядов, Домов ЮНАРМИИ в соответствии с областной программой «Во славу Отечества»,
Уставом движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее — Движение) и программой регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, включая разработку системы ключевых показателей эффективности реализации данных программ. Организовать методическое сопровождение наставников регионального отделения в рамках реализации образовательных программ на муниципальном и региональном уровне.
Также в рамках организации деятельности регионального отделения необходимо проводить конкурс
методических разработок, по итогам которого формировать и пополнять банк лучших практик. Данные
практики необходимо публиковать на ресурсах сети Интернет или издавать в печатном варианте для
распространения среди представителей целевой аудитории.

4. Мотивация
Необходимо разработать и внедрить на всех уровнях систему мотивации членов и наставников Движения. Она должна включать в себя следующие формы работы: запись и распространение в социальных
сетях и на мероприятиях мотивационных видеороликов, а также видеоблогов популярных среди молодежи личностей; обучение лидеров Движения (в том числе среди юнармейцев) по вопросам позитивного
позиционирования Движения; встречи с интересными людьми (известными личностями в различных
областях) в формате «Диалогов на равных»; поощрение юнармейцев — победителей различных конкурсов — комплектами юнармейской формы или продукцией с символикой Движения и т. д. В рамках
поощрения юнармейцев и наставников сохранить следующую практику: вручение знака «Юнармейская
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доблесть» (на конкурсной основе); награждение отличившихся юнармейцев путевками во всероссийские и международные детские центры (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан»);
организация поощрительных поездок в элитные воинские подразделения других регионов; организация
участия в региональных и федеральных слетах и форумах. Необходимо продолжить системную работу по
формированию списка образовательных организаций высшего образования, предоставляющих дополнительные баллы при поступлении за активное участие в деятельности Движения.

5. Ресурсное обеспечение
Для эффективного развития Движения необходимо заключить соглашение по вопросам развития
Движения в системе образования между органами исполнительной власти сферы образования, местными отделениями и подразделениями Министерства обороны РФ. Данные соглашения должны быть
подкреплены планом совместной работы. Также необходимо проводить внутренний конкурс финансовой поддержки на реализацию программ и проектов, направленных на развитие Движения; обеспечить заключение соглашений муниципальных штабов с главами муниципальных районов и городских
округов — обсуждать основные векторы развития Движения в муниципалитете, в том числе открытие
Домов ЮНАРМИИ; ввести в состав регионального и местного штабов специалистов по участию в конкурсах грантов и привлечению финансирования на развитие деятельности Движения; разработать механизм сотрудничества с федеральными общественными организациями (Российское движение школьников, Поисковое движение России, ВОД «Волонтеры Победы», ДОСААФ, военно-патриотический центр
«Вымпел» и др.).

6. Реализация деятельности по направлениям
В планы реализации программ регионального и местных отделений должны быть включены проекты
по основным направлениям деятельности Движения (военно-спортивное, историко-краеведческое, добровольческое, творческое, информационное, лидерское, наставничество).
При разработке планов рекомендуется учесть следующее:
• на региональном уровне необходимо реализовывать не менее одного ключевого проекта по каждому из направлений;
• по ключевым региональным проектам должны проводиться муниципальные этапы;
• часть проектов должна проводиться в онлайн-формате;
• все проекты должны иметь четко описанную систему участия и реальные сроки реализации на всех
уровнях;
• продолжить практику совместной реализации проектов с общественными организациями, учреждениями и органами местного самоуправления.
Кроме того, необходимо проводить ежегодный анализ реализации программ и представлять оценку
эффективности деятельности по направлениям на всех уровнях.
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План реализации программы

№ п/п

Проект/содержание деятельности

Сроки реализации

УПРАВЛЕНИЕ
не реже 1 раза
в квартал

1.

Заседания муниципальных и региональных штабов

2.

Слеты местных и региональнго отделений

3.

Всероссийский слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Семинар-совещание начальников штабов
региональных отделений

июль

4.

Конкурс программ юнармейских отрядов, Домов ЮНАРМИИ

март

5.

Смотр местных отделений

6.

Информационное сопровождение деятельности Движения

в течение года

7.

Ведение членской базы

в течение года

8.

Планово-отчетная деятельность

в течение года

9.

Позиционирование Движения на площадках различного уровня

в течение года

10.

Обучение наставников и лидеров регионального отделения

июль, декабрь

11.

Образовательные семинары-совещания для начальников и координаторов штабов
местных отделений (на региональном уровне)

март, декабрь

12.

Обучающие вебинары по проекту «ЮНАРМИЯ. Наставничество»

13.

Методическое сопровождение деятельности. Формирование банка лучших практик

14.

Выпуск сборника

март — июль

октябрь — ноябрь

ОБРАЗОВАНИЕ

не реже 1 раза в
квартал

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
в течение года
декабрь

МОТИВАЦИЯ
15.

Встречи юнармейцев с интересными людьми (известными личностями в различных
областях) в формате «Диалогов на равных»

16.

Поощрение отличившихся юнармейцев региональными наградами

июль

17.

Поощрение отличившихся юнармейцев знаком «Юнармейская доблесть»

июль

18.

Награждение отличившихся юнармейцев путевками во всероссийские и международные
детские центры (МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»)
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в течение года

в течение года

№ п/п

Проект/содержание деятельности

Сроки реализации

19.

Организация поощрительных поездок отличившихся юнармейцев и их наставников
в элитные воинские подразделения других регионов

в течение года

20.

Организация участия юнармейцев и их наставников в межрегиональных и федеральных
слетах и форумах

в течение года

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
21.

Заключение соглашений с партнерами на всех уровнях

22.

Конкурс финансовой поддержки на реализацию программ и проектов, направленных
на развитие Движения

в течение года

23.

Разработка и внедрение механизмов сотрудничества с федеральными общественными
организациями (Российское движение школьников, Поисковое движение России,
ВОД «Волонтеры Победы», ДОСААФ, военно-патриотический центр «Вымпел» и др.)

в течение года

24.

Совещания с руководством региона и муниципалитетов по ключевым вопросам развития
Движения

в течение года

25.

Развитие Домов ЮНАРМИИ

в течение года

март — июль

Деятельность по направлениям развития Движения
ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ
Муниципальные и региональные этапы военно-спортивных игр:
-- областной конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С. А. Преминина
26.

-- военно-спортивные сборы-соревнования им. И. Н. Михасика
-- областная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница-2020»
им. А. А. Попова, посвященная 75-летию со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

финал: апрель
апрель
финал: сентябрь

27.

Всероссийская игра «Победа»

28.

Сдача норм ГТО

в течение года

июль

29.

Открытый проект «Возвращенные имена»

в течение года

30.

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

27 января

31.

Интернет-акция, посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве

2 февраля

32.

Областная акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

15 февраля

33.

Областная акция, посвященная Дню защитника Отечества

23 февраля
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№ п/п

Проект/содержание деятельности

Сроки реализации

34.

Областная акция, посвященная 20-летию подвига десантников
6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка
76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

35.

Областная акция, посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов
(«Георгиевская лента», народное шествие «Бессмертный полк», Парад Победы, «Парад
ветерану на дом»)

36.

Областная акция, посвященная Дню снятия Оштинской обороны

20 июня

37.

Областная акция «День памяти и скорби»

22 июня

38.

Областная акция, посвященная Дню памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914—1918 годов

1 августа

39.

Интернет-акция, посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве

23 августа

40.

Областная акция, посвященная Дню Неизвестного солдата

3 декабря

41.

Интернет-акция, посвященная Дню начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

5 декабря

42.

Областная акция, посвященная Дню Героев Отечества

43.

Всероссийский проект «Памяти Героев»

1 марта

19 апреля — 9 мая

9 декабря
в течение года

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ
44.

Областной конкурс «Клинков победный звон»

45.

Областной конкурс, посвященный 195-летию А. Ф. Можайского

январь — март

46.

Областная акция, посвященная 55-летию 1-го выхода человека в открытый космос

18 марта

47.

Областная акция, посвященная Дню Космонавтики

12 апреля

48.

Областная акция, посвященная Дню России

49.

Областная акция, посвященная Дню государственного флага РФ

50.

Областная акция, посвященная Дню образования Вологодской области

51.

Областная акция, посвященная Дню народного единства

52.

Областная акция «Мы — граждане России», посвященная Дню Конституции
Российской Федерации

53.

Участие юнармейцев в конкурсах и конференциях различного уровня

54.

Уход за воинскими мемориалами

в течение года

55.

Адресная помощь ветеранам

в течение года

10 января — 21 марта

12 июня
22 августа
23 сентября
4 ноября
12 декабря
в течение года

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ
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№ п/п

Проект/содержание деятельности

Сроки реализации

56.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце»

57.

Всероссийский конкурс «Доброволец России»

ноябрь — декабрь

58.

Всероссийская юнармейская лига «КВН»

в течение года

59.

Конкурсы юнармейских талантов

в течение года

60.

Конкурс «Мисс и мистер «ЮНАРМИЯ»

в течение года

март — декабрь

ТВОРЧЕСКОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
61.

Областная молодежная медиапремия

62.

Всероссийская школа юных корреспондентов ЮНАРМИИ

октябрь

63.

Областной медиафорум «МедиаПицца»

июнь
октябрь

ЛИДЕРСКОЕ
64.

Номинация «Лидер ЮНАРМИИ» в рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»

65.

Слет юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области
«ЮНАРМИЯ–2020», посвященный 95-летию П. И. Беляева

66.

Сборы военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, посвященные Дню Героев
Отечества

март — май

июль
8—9 декабря

НАСТАВНИЧЕСТВО
67.

Проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество»

в течение года

68.

Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением
«Неделя в армии»

май — август

69.

Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг
вперед»

70.

Проект «Юнармейское лето»

май — октябрь

Иное
май — август
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Результаты реализации программы и показатели эффективности
Результаты
Качественный: на региональном и муниципальном уровнях развита структура управления
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Количественные:
• 100 % местных отделений приняли участие в смотре-конкурсе;
• не менее 20 % юнармейских отрядов и муниципальных штабов приняли участие в конкурсе программ и проектов;
• не менее 20 % юнармейцев приняли участие в номинации «ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ» областного конкурса «Лидер ХХI века».
Показатели эффективности
Каждый юнармейский отряд, Дом ЮНАРМИИ, местное и региональное отделения осуществляют свою
деятельность, руководствуясь программой.
Результаты
Качественный: созданы условия для обучения наставников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и обмена опытом
деятельности.
Количественные:
• не менее чем 50 % наставников Движения прошли обучение в рамках программы;
• на региональном уровне проведено не менее 1 семинара в год для начальников и координаторов
местных отделений (процент участия составил 80 %);
• на местном уровне проведено не менее 1 семинара в год для руководителей юнармейских отрядов
(процент участия составил 80 %);
• проведены обучающие вебинары по ключевым направлениям деятельности Движения.
Показатели эффективности
На региональном и муниципальном уровнях реализуются образовательные программы. Возрастает
уровень компетенций наставников Движения.
Результаты
Качественный: обеспечено методическое сопровождение местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Количественные:
• не менее чем по одной методической разработке от местного отделения представлено в сборнике;
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• создана и ежегодно пополняется электронная база методических разработок;
• подготовлена команда региональных и муниципальных тренеров (не менее 10 человек) для обучения и методического сопровождения.
Показатели эффективности
На региональном и муниципальном уровнях создаются и тиражируются методические разработки
по развитию деятельности Движения, успешные практики применяются на других уровнях и в других
муниципальных районах/городских округах.
Результаты
Качественный: создана и развивается система мотивации членов и наставников регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
Количественные:
• не менее 3 % членов Движения поощрены знаком «Юнармейская доблесть»;
• не менее 3 % членов Движения поощрены путевками в всероссийские и международные детские
центры;
• не менее 15 % членов Движения поощрены на муниципальном и региональном уровне;
• не менее чем в 50 % муниципальных районах на молодежных досках почета отведены места для
юнармейцев.
Показатели эффективности
Численность членов Движения растет. Среди членов Движения появляются лидеры общественного мнения, которые транслируют позитивный образ Движения в обществе. Значительно увеличивается
портфолио юнармейцев и их наставников.
Результаты
Качественный: созданы условия для ресурсного обеспечения регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
Количественные:
• проведен конкурс финансовой поддержки на реализацию программ и проектов, направленных на
развитие Движения, в котором приняли участие не менее 90 % местных отделений, не менее 100 %
Домов ЮНАРМИИ и не менее 20 % юнармейских отрядов;
• не менее 10 % средств на обеспечение деятельности Движения привлечено из грантовых средств
и средств партнеров.
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Показатели эффективности
На региональном и муниципальном уровнях создана и пополняется материально-техническая база
для эффективного функционирования Движения. Кадровый потенциал Движения растет.
Результаты
Качественный: члены и наставники Движения реализуют собственные социальные проекты в сфере
патриотического воспитания и включаются в другие позитивные общественные инициативы.
Количественные:
• юнармейцами и их наставниками реализовано не менее 2000 социальных проектов;
• не менее 20 % юнармейских отрядов приняли участие в конкурсах программ и проектов.
Показатели эффективности
Согласно социологическим исследованиям большинство юнармейцев считают себя патриотами.
Большинство проектов, проводимых в рамках деятельности Движения, реализуется при организационном участии членов Движения. Юнармейцы и наставники реализуют собственные инициативы и социальные проекты.
Результаты
Качественный: в рамках акций, посвященных памятным датам, государственным праздникам и дням
воинской славы России, привлечено внимание детей и молодежи к героическому прошлому и настоящему России, сохраняются и приумножаются патриотические традиции.
Количественные:
• в субъектах РФ проведены акции не менее чем по 50 % памятных дат, государственных праздников
и дней воинской славы России;
• не менее 80 % юнармейцев приняли участие в акциях;
• не менее чем за 80 % воинских мемориалов и захоронений закреплено шефство юнармейских
отрядов;
• во всех муниципальных районах и городских округах с участием юнармейцев прошли Парады и
шествия Победы, а также шествия Бессмертного полка.
Показатели эффективности
Юнармейцы на всех уровнях массово и активно принимают участие в акциях, посвященных памятным
датам, государственным праздникам и дням воинской славы России, пишут статьи в историко-краеведческом направлении, участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах.
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Результаты
Качественный: у всех юнармейцев регионального отделения сформировано позитивное отношение
к службе в армии.
Количественные:
• не менее 5 % юнармейцев ежегодно отправляются служить в Вооруженные Силы РФ и поступают
в военные образовательные организации высшего образования;
• во всех муниципальных районах и городских округах юнармейцы участвуют в оборонно-спортивных играх, торжественных отправках в ряды Вооруженных Сил РФ, профориентационных встречах
с военнослужащими и т. д.
Показатели эффективности
Среди юнармейцев нет уклонистов от службы в Вооруженных Силах РФ, большинство членов Движения мужского пола имеют намерения пройти службу по контракту и призыву.
Результаты
Качественный: созданы условия для реализации спортивного, интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи.
Количественные:
• не менее чем в 80 % муниципальных районов и городских округов в рамках деятельности Движения проводятся мероприятия в спортивном, творческом и интеллектуальном направлениях;
• не менее чем в 30 % муниципальных районов и городских округов созданы и функционируют Дома
ЮНАРМИИ;
• не менее чем в 80 % муниципальных районов и городских округов реализуется проект «Юнармейское лето».
Показатели эффективности
В рамках деятельности юнармейских отрядов и Домов ЮНАРМИИ проходят спортивные тренировки, творческие и интеллектуальные занятия. Юнармейцы активно участвуют в мероприятиях данных
направлений.
Результаты
Качественный: созданы условия для социализации несовершеннолетних сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних с девиантным поведением.
Количественные:
• не менее чем в 80 % муниципальных районов и городских округов реализуется проект «Юнармия.
Наставничество»;
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• 10 % несовершеннолетних сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
а также несовершеннолетних с девиантным поведением вовлечены в деятельность Движения.
Показатели эффективности
Сократилась доля отклоняющихся от нормы поведения ситуаций с участием несовершеннолетних
сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних с девиантным поведением. Несовершеннолетние вовлечены в активную деятельность в рамках Движения.
Результаты
Качественный: созданы условия для формирования позитивного образа ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Количественные:
• не менее чем в 80 % муниципальных районов и городских округов системно ведется информационное сопровождение деятельности Движения;
• создано не менее 5 новых видеороликов;
• создан канал регионального отделения на YouTube;
• наставники, члены Движения, также известные личности выпускают позитивные новости о Движении в своих социальных сетях;
• не менее 70 % публикаций о Движении в средствах массовой информации и социальных сетях
носят положительный характер.
Показатели эффективности
Большинство публикаций о Движении в средствах массовой информации и социальных сетях носят
положительный характер. Большинство публичных личностей, политиков, известных деятелей различных
сфер положительно отзываются о деятельности Движения.

28

Учет и рейтинг юнармейцев Вологодской области
Для вступления в движение юнармеец (или его законный представитель) заполняет форму заявления
о приеме в члены ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Оригиналы документов передаются в штаб регионального отделения, а копии хранятся в муниципальных штабах. Один раз в месяц информация из заявлений вносится
в электронную базу учета юнармейцев, которая ведется аппаратом регионального отделения в программе Microsoft Excel. Для каждого местного отделения в документе отводится отдельный лист.

Вступая в движение, юнармеец Вологодской области вместе с членским билетом получает пластиковый круглый юнармейский значок.
Металлический значок (отличительный в Вологодской области) юнармеец может получить за победу
в областных соревнованиях — личную или в составе команды — таких как: областная детско-юношеская
оборонно-спортивная игра «Зарница-2020» имени А. А. Попова, областной конкурс «Призывник года»
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на приз памяти Героя России С. А. Преминина, областные военно-спортивные сборы-соревнования
имени И. Н. Михасика, а также если он отличится на областном юнармейском слете.
Ходатайствовать в региональный штаб о награждении юнармейца отличительным значком может начальник или координатор местного отделения, если в течение года юнармеец проявил себя как лучший
на муниципальном уровне.
Один раз в год, в начале весны, региональное отделение составляет рейтинг отличившихся юнармейцев Вологодской области. В рейтинг могут быть заявлены юнармейцы, которые состоят в движении
не менее двух лет. Рейтинг формируется согласно критериям последовательно на муниципальном и региональном уровне. Штабы местных отделений собирают представления (характеристику и портфолио)
от юнармейских отрядов и на общем собрании штаба определяют юнармейца, достойного попасть в
областной рейтинг. Муниципальные районы отбирают 1 активного юнармейца, городские округа — 2.
Затем штаб регионального отделения рассматривает документацию и формирует областной рейтинг.
Итоги фиксируются в протоколе штаба регионального отделения, направляются на глав муниципальных районов и городских округов, а также публикуются на молодежном портале Вологодской области
upinfo.ru и в официальной группе регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
«ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35» социальной сети ВКонтакте. Наиболее активные участники, занявшие
первые места в рейтинге, поощряются отличительным знаком «Юнармейская доблесть», путевками во
всероссийские детские центры, направляются в поощрительные поездки за пределы региона, награждаются региональными наградами и т. д.

Критерии для формирования рейтинга отличившихся юнармейцев
Вологодской области

Критерий

Баллы*

Активное участие в деятельности муниципального штаба
(приложить характеристику на юнармейца
за подписью начальника штаба местного отделения)

0—10

Позиционирование себя как юнармейца в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

0—10

Призовое место на международном уровне:
– очная форма участия;
– заочная форма участия

10
5
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Критерий

Баллы*

Призовое место на всероссийском уровне:
– очная форма участия;
– заочная форма участия

5
3

Призовое место на межрегиональном уровне:
– очная форма участия;
– заочная форма участия

4
2

Призовое место на региональном уровне

3

Призовое место на межрайонном уровне

2

Призовое место на муниципальном уровне

1

Призовое место на школьном уровне

0,5

Участие на международном уровне

0,5

Участие на всероссийском уровне

0,5

Участие на региональном уровне

0,5

Участие на муниципальном уровне

0,3

Благодарность за организацию мероприятия

0,3

Рекомендательное письмо

0,3

Значок ГТО:
-- бронзовый;
-- серебряный;
-- золотой

1
2
3

Награды на региональном уровне (медали, отличительные знаки)

3

Награды на всероссийском уровне (медали, отличительные знаки)

5

*Баллы начисляются за каждый предоставленный документ (диплом, грамота, сертификат, свидетельство и т. д.). Документ
действителен при условии, что он получен не позднее чем за три года до даты предоставления.
В 2020 году в связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий по причине распространения коронавирусной
инфекции Covid-19 в рейтинг включен критерий «Активность юнармейцев в онлайн-мероприятиях».
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Критерии и показатели эффективности деятельности
за календарный год местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области

Критерий «Инфраструктура местного отделения»
Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Документподтверждение

Количество участников
движения в местном
отделении

Доля участников движения от общего
количества детей (от 8 до 18 лет) в
муниципальном районе/городском округе
(согласно официальным статистическим
данным)

до 1 % — 1
более 1 % — 3
более 3 % — 5
более 5 % — 7

Справка с указанием
расчета

Прирост численности
юнармейцев в местном
отделении по сравнению с
прошлым годом
(если доля участников
движения от общего
количества детей (от 8 до
18 лет) в муниципальном
районе/городском округе
превышает 15 %, то в
данном подкритерии ставится
максимальный балл)

Рост количества участников в местном
отделении за год

от 5 до 10 % — 1
от 11 до 30 % — 3
от 31 до 50 % — 5
более 51 % — 7

Справка с указанием
расчета

Состав муниципального штаба

Наличие в составе штаба местного
отделения: представителей органов местного
самоуправления, депутатов, представителей
общественных патриотических организаций
федерального и регионального уровня
(Российское движение школьников,

2 представителя — 1
от 3 до 4 — 3
5 и более — 5

Выписка из протокола
о составе членов
муниципального штаба

32

Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Документподтверждение

Состав муниципального штаба

Поисковое движение России,
ВОД «Волонтеры Победы», ДОСААФ,
Российский Союз Молодежи, ветеранские
организации и др.)

Наличие юнармейских
отрядов

Соотношение количества юнармейских
отрядов и количества образовательных
организаций/организаций дополнительного
образования/профессиональных
образовательных организаций

от 10 до 30 % — 1
от 30 до 50 % — 3
от 51 до 80 % — 5
более 80 % — 7

Справка с указанием
расчета

Наличие открытых Домов ЮНАРМИИ

имеется — 10
не имеется — 0

Копия программы

Наличие программы развития

имеется — 10
не имеется — 0

Список объединений

Наличие регулярно работающих кружков,
секций, отрядов

до 2
объединений — 3
от 3 до 4 — 5
более 5 — 7

Справка с указанием
расчета

Охват юнармейцев, занимающихся
в Домах ЮНАРМИИ, от общего количества
юнармейцев местного отделения

от 20 до 30 % — 5
от 31 до 50 % — 7
более 50 % — 10

Справка с указанием
расчета

Наличие юнармейских комнат

Наличие оформленных в стилистике
движения и оборудованных помещений для
занятий с юнармейцами

от 1 до
2 комнат — 3
от 3 до
4 комнат — 6
от 5 до
6 комнат — 10

Предоставление
адресов размещения
и фотографий
помещений

Повышение квалификации
членов штаба местного
отделения и руководителей
юнармейских отрядов

Прохождение обучения на курсах
повышения квалификации по направлениям:
патриотическое воспитание, молодежная
политика, управление кадрами, менеджмент
в образовании

имеется — 5
не имеется — 0

Копия удостоверения

Дома ЮНАРМИИ
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Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Документподтверждение

Организация местным отделением
обучающих семинаров, конференций,
вебинаров, курсов и т. д. для руководителей
юнармейских отрядов

до 3
мероприятий — 1
более 3 — 3

Список мероприятий
с указанием
количества участников
и ссылками на новости
в социальных сетях

Наличие утвержденного плана работы
местного отделения за текущий год
с указанием сроков проведения мероприятий

имеется — 3
не имеется — 0

План местного
отделения, заверенный
начальником штаба

Наличие проекта плана основных
мероприятий местного отделения на новый
календарный год

имеется — 5
не имеется — 0

Форма в приложении
к отчету

Наличие у муниципального штаба созданного
в текущем году сборника, обобщающего
успешный опыт деятельности местного
отделения

имеется — 10
не имеется — 0

Предоставление
методических
материалов

Наличие у муниципального штаба
разработанных в текущем году материалов
(статей, сценариев, занятий и т. д.)

каждая
разработка — 1
(не более 7)

Предоставление
методических
материалов

Наличие у муниципального штаба
разработанных в текущем году программ,
реализуемых на базе Домов ЮНАРМИИ и
юнармейских отрядов

от 1 до
3 программ — 5
от 4 до
6 программ — 7
более 6 — 10

Копии документов

Поступление юнармейцев в
военные и ведомственные
образовательные организации
высшего образования

Количество юнармейцев местного отделения,
поступивших в военные и ведомственные
образовательные организации высшего
образования

доля юнармейцев
от общего числа
поступивших
от 1 до 5 % — 3
от 6 до 10 % — 5
более 10 % — 7

Справка
муниципального
штаба о поступивших
с приложением
списка юнармейцев
и образовательных
организаций

Поступление юнармейцев
на военную службу

Количество юнармейцев местного отделения,
поступивших на военную службу от общего
числа призванных в муниципальном районе/
городском округе

до 3 % — 3
от 3 до 5 % — 5
от 5 до 9 % — 7
10 % — 10

Справка с расчетом
за подписью военного
комиссара

Повышение уровня
компетенций кадрового
состава

Годовой план работы
местного отделения

Методическая деятельность
местного отделения

Методическая деятельность
местного отделения
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Критерий «Взаимодействие с партнерами»
Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Наличие подписанных соглашений с главами/
мэрами или с руководителями органов
местного самоуправления
(или включение в состав муниципального
штаба представителей органов
муниципальной власти)

Взаимодействие с органами
местного самоуправления,
органами военного
управления в муниципальных
районах/городских округах

Наличие юнармейских мероприятий в
планах и программах органов местного
самоуправления

Наличие совместных с органами военного
управления мероприятий с участием
юнармейцев

Членство и участие начальника штаба
местного отделения либо члена штаба
местного отделения в работе призывной
комиссии
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Документподтверждение

1 соглашение — 1
от 2 до 3 — 3
от 4 до 7 — 5
более 7 — 7
(1 представитель — 1
от 2 до 3 — 3
от 4 до 7 — 5
более 7 — 7)

Копии соглашений/
протокол о
составе членов
муниципального штаба

от 1 до 3
мероприятий — 1
от 4 до 7 — 3
от 8 до 10 — 5
более 10 — 7

Ссылка на сайт
администрации
района/городского
округа с размещенной
на нем информацией
о мероприятии либо
заверенная выписка
из плана программ

от 1 до 3
мероприятий — 1
от 4 до 7 — 3
от 8 до 10 — 5
более 10 — 7

План совместных
мероприятий,
подписанный
начальником
муниципального штаба
и представителем
органа военного
управления

5

Ссылка на сайт
(списочный состав
членов призывной
комиссии) или выписка
из постановления

Подкритерий

Взаимодействие
с общественными
организациями
(в т. ч. ветеранскими)
патриотической
направленности
федерального
и регионального уровня

Межведомственная комиссия
(координационный совет)
по вопросам подготовки
граждан РФ к военной службе
и военно-патриотическому
воспитанию

Методика оценки,
баллы

Индикатор
Наличие подписанных соглашений
с общественными организациями
федерального, регионального
и муниципального уровня

Наличие совместных массовых мероприятий
с общественными организациями с участием
юнармейцев

Членство и участие начальника штаба
или члена штаба местного отделения
в работе межведомственной комиссии
(координационного совета) по вопросам
подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию
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Документподтверждение

1 соглашение — 1
от 2 до 3 — 3
от 4 до 7 — 5
более 7 — 7

Скан-копия
соглашения

от 1 до 3
мероприятий — 1
от 4 до 7 — 3
от 8 до 10 — 5
более 10 — 7

Ссылка на сайт
общественной
организации субъекта
РФ с размещенной
на нем информацией
о мероприятии либо
заверенная выписка
из плана программы

включен — 5
не включен — 0

Выписка из приказа
об утверждении
состава участников
межведомственной
комиссии
(координационного
совета), ссылка
на публикацию состава
на официальном сайте

Критерий «Информационное сопровождение деятельности»
Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Документподтверждение

Наличие официальных групп местного
отделения в социальных сетях

имеется — 5
не имеется — 0

Регулярность обновления контента
(публикаций) в официальных группах
местного отделения в социальных сетях

от 1 до 2 публикаций
в неделю — 1
от 3 до 5 — 5
ежедневно — 7
несколько
публикаций
в день — 10

Количество подписчиков в группе местного
отделения. Доля от числа членов местного
отделения

от 1 до 30 % — 3
от 31 до 50 % — 5
от 51 до 70 % — 7
от 71 до 100 % — 10

Освещение деятельности
местного отделения
в муниципальных и
региональных СМИ

Количество вышедших статей, репортажей,
передач, документальных фильмов
о деятельности местного отделения
за отчетный период

1 раз в месяц — 1
2 раза — 3
3 раза — 5
от 4 до 5 раз — 7
более 5 раз — 10

Медиаотчет
с предоставлением
ссылок на публикации

Взаимодействие
с региональным штабом
по вопросам
информационного
сопровождения

Предоставление материалов (пресс-релизов,
фотографий, видео и т. д.) о событиях с
участием юнармейцев муниципального
района/городского округа для формирования
новостной повестки

1 раз в месяц — 1
2 раза — 3
3 раза — 5
от 4 до 5 раз — 7
более 5 раз — 10

Медиаотчет
с предоставлением
ссылок на публикации.
Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Официальные группы
местного отделения
в социальных сетях
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Ссылки на
официальные группы

Критерий «Приоритетные мероприятия»
Подкритерий

Методика оценки,
баллы

Индикатор
Организация и проведение муниципального
этапа областной детско-юношеской
оборонно-спортивной игры «Зарница»

Участие в областном этапе областной детскоюношеской оборонно-спортивной игры
«Зарница»

участие — 3
наличие
призеров — 5
наличие
победителей — 7

Участие в финале Всероссийской военноспортивной игры «Победа»

участие — 3
заняли одно из
15 первых мест в
рейтинге — 5
наличие
призеров — 7
наличие
победителей — 10

Участие в соревнованиях

участие 1—2
юнармейцев — 1
участие 3—4 — 3
участие 5—6 — 5
наличие
призеров — 7
наличие
победителей — 10

Всероссийская военноспортивная игра «Победа»

Областные интерактивные
соревнования «Юнармейцы
за Победу»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века» (номинация
«Лидер ЮНАРМИИ»)

5

Проведение муниципального этапа

3

участие — 3
наличие
призеров — 5
наличие
победителей — 7

Участие в финале

38

Документподтверждение
Отчет о проведении

Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба
Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Подкритерий
Форум лидеров детских и
молодежных общественных
объединений Вологодской
области (направление
«ЮНАРМИЯ»)

Методика оценки,
баллы

Индикатор

участие — 3
1 и 2 место в
рейтинге — 10

Участие

Участие в фестивале лиги

3

Участие в окружных играх

3

Участие в финале игры

участие — 3
наличие
призеров — 6
наличие
победителей — 10

Участие юнармейцев в профильных сменах
ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек»

от 1 до 2 смен — 3
от 3 до 4 — 5
более 4 — 7

Всероссийская
Юнармейская лига КВН

Юнармейское лето

Проект
«Память жива»

Организация и проведение смен в
стационарных лагерях

5

Организация и проведение смен в лагерях с
дневным пребыванием

5

Организация и проведение сборов, слетов и
т. д. на территории воинских частей

5

Участие юнармейцев в лагерях-экспедициях

5

Организация
местным отделением участия юнармейцев
в конкурсах проекта

3

Включение юнармейцев в число призеров
конкурсов проекта «Память жива»: «Подвиг
героев в сердцах поколений», «История моей
семьи в истории Великой Отечественной
войны», «Патриотизм в моем сердце»
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до 2 человек —
победителей
и призеров — 5
от 3 до 5 — 7
более 5 — 10

Документподтверждение
Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Список участников
смены

Приложение к форме
годового отчета

Справка с названием
мероприятия,
указанием срока
проведения
и количества
участников

Список участников
и победителей

Подкритерий

Индикатор

Методика оценки,
баллы

Наличие подписанных соглашений
с руководителем(ями) учреждения(й) для
детей, оставшихся без попечения родителей,
пожилых людей на постоянной основе

3

Проведение мероприятий в социальных
учреждениях с участием юнармейцев

Реализация проекта
«ЮНАРМИЯ. Наставничество»

Реализация программы
«Юнармеец в профессии»

Наличие юнармейского отряда, созданного
при социальном учреждении для детей,
оставшихся без попечения родителей

от 1 до
2 мероприятий — 3
от 3 до 5 — 5
от 6 до 8 — 7
более 8 — 10

7

Документподтверждение

Копия соглашения

Справка с названием
мероприятия,
указанием срока
проведения
и количества
участников
Копия протокола
муниципального
штаба и наличие
заявлений
о вступлении
от воспитанников
учреждения

Реализация муниципальных этапов, участие в
областных этапах проектов «Неделя в армии»
и «Шаг вперед»

проведение
муниципального
этапа — 3
участие в областном
этапе — 5
победа в областном
этапе — 7
сопровождение
несовершеннолетних в
юнармейских
отрядах — 10

Приложение к форме
годового отчета

Количество мероприятий
профориентационной направленности,
проведенных совместными усилиями
местного отделения и градообразующих
предприятий, иных организаций
(в т. ч. коммерческих), поддерживающих
развитие движения в муниципальном
районе/городском округе

от 1 до 3
мероприятий — 1
от 4 до 7 — 3
от 8 до 10 — 5
более 10 — 7

Скан-копия плана/
программы
совместных
мероприятий,
заверенная
начальником штаба
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Подкритерий

Реализация программы
«Юнармеец в профессии»

Межрегиональные
мероприятия

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Наличие юнармейских отрядов, созданных
на базе градообразующих предприятий

Участие в мероприятиях межрегионального
уровня за отчетный период

от 1 до
3 отрядов — 5
от 3 до 5 — 10

от 1 до
3 мероприятий — 5
от 3 до 5 — 7

Документподтверждение
Информация
сверяется
представителем
аппарата
регионального
штаба с данными
региональной базы
Справка с названием
мероприятия,
указанием срока
проведения
и количества
участников

Участие в мероприятиях регионального
уровня за отчетный период (не указанные
ранее)

от 1 до 3 — 1
от 3 до 5 — 3
от 6 до 10 — 5
более 10
мероприятий — 7

Справка с названием
мероприятия,
указанием срока
проведения
и количества
участников

Муниципальные мероприятия

Проведение мероприятий муниципального
уровня за отчетный период

до 10 — 3
от 10 до 15 — 5
от 15 до 20 — 7
более 20
мероприятий — 10

Приложение
к форме годового
отчета

Успешное участие
во всероссийских и
международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях
и иных состязаниях

Включение юнармейцев в число призеров
всероссийских и международных конкурсов,
олимпиад, соревнований, иных состязаний

3 место — 5
2 место — 7
1 место — 10

Скан-копии дипломов,
грамот призеров

Региональные мероприятия

41

Критерий «Систематичность деятельности»
Подкритерий

Систематичность
деятельности

Методика оценки,
баллы

Индикатор

Документподтверждение

Предоставление планов
в региональный штаб

более 3 — 1
более 7 — 3
более 11 — 5

Количество планов
за месяц

Предоставление отчетов
в региональный штаб

более 10 — 1
более 30 — 3
более 45 — 5

Количество отчетов
за неделю

Критерий «Обеспечение деятельности»
Подкритерий

Получение грантовой
поддержки

Методика оценки,
баллы

Индикатор
Участие в конкурсном отборе на
предоставление финансовой поддержки
подведомственным учреждениям
администраций муниципальных районов/
городских округов Вологодской
области и социально ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность на
территории муниципальных районов/
городских округов Вологодской области, на
реализацию программ создания/развития
Домов ЮНАРМИИ, программ развития
юнармейских отрядов Вологодской области

участие — 3
победа — 7

Участие в областном конкурсе
муниципальных проектов по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в каникулярный период
(номинация «Программы профильных смен,
направленные на развитие юнармейского
движения Вологодской области»)

участие — 3
победа — 7
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Документподтверждение

Выписка
из протокола/ссылка
на сайт
с размещенной
на нем информацией
об итогах конкурса

Подкритерий

Получение грантовой
поддержки

Благотворительная помощь

Методика оценки,
баллы

Индикатор
Участие в областном конкурсе проектов
физических лиц в рамках направлений
государственной молодежной политики
Вологодской области

участие — 3
победа — 7

Участие в иных конкурсах на получение
грантов, субсидий

участие — 3
победа — 7

Привлечение спонсорских средств,
пожертвований

наличие
привлеченных
средств — 7

Документподтверждение

Список с указанием
организации и объема
помощи

Критерий «Награды»
Подкритерий

Индикатор

Достижения муниципального штаба
в том числе членов муниципального штаба
Награды
Получение юнармейцами местного отделения
отличительного знака «Юнармейская
доблесть»
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Методика оценки,
баллы

Документподтверждение

Наличие наград
(федеральные — 7,
региональные — 5,
муниципальные — 3)

Документы,
подтверждающие
достижения
муниципального штаба

7

Информацию сверяет
представитель
аппарата
регионального штаба

Методические рекомендации по разработке
программы развития юнармейского отряда

Авторы:
И. В. Гороховская, кандидат педагогических
наук, заместитель директора по научно-методической работе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
Е. И. Рогалева, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области.

Структура и содержание программы развития юнармейского отряда
(далее — Программа)
1. Название программы развития юнармейского отряда
2. Пояснительная записка
Пояснительная записка описывает актуальность Программы, ставит проблему и призвана дать краткое, но тем не менее достаточно полное представление о Программе, которую она сопровождает.
Пояснительная записка должна включать в себя следующие элементы:
• проблема;
• общая информация о юнармейском отряде (название муниципального района/городского округа,
информация о муниципальном штабе, количестве членов, направлениях деятельности отряда; описание
динамики развития отряда и т. д.);
• актуальность Программы.
Актуальность — важность, значительность чего-либо в настоящее время; соответствие запросам современности.
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Обоснование актуальности программы осуществляется следующим образом:
• проводится на основе анализа социально-экономической ситуации в муниципальном районе (регионе/стране), вызовов в системе молодежной политики и образования, социальной адаптации человека с выделением существующих проблем и обоснованием вклада в их решение реализации предлагаемой Программы;
• представляется перечень правовых документов (государственных и ведомственных), регламентирующих деятельность по разрабатываемой Программе;
• определяется, каким образом Программа соотносится с тенденциями развития системы патриотического воспитания, в том числе на региональном уровне, какое место занимает в системе деятельности
учреждения, на базе которого существует юнармейский отряд;
• приводится анализ потребностей конкретной категории несовершеннолетних и их родителей в реализации Программы (сопровождается данными социальных исследований и опросов).
3. Краткая характеристика уровня развития отряда
3.1. Структура отряда
Каждый формирующийся или уже созданный коллектив имеет свою внутреннюю структуру.
Неформальная структура коллектива: лидер (лидеры), актив (инициативная группа), различные подвижные микрогруппы и чередующиеся ответственные за каждую микрогруппу в том или ином виде
совместной деятельности.
Когда в коллективе создается система самоуправления, структура формализуется: появляются органы самоуправления, закрепляются их полномочия в уставе и/или локальных актах организации.
Структура отряда зависит от:
• количества членов отряда (отделение: 8—10 человек; взвод: 16—20 человек);
• наличия лидеров, готовых брать ответственность за развитие отряда;
• типа руководства наставника отряда (авторитарный, демократический, либеральный).
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ВАРИАНТЫ СТРУКТУРЫ ОТРЯДА

С элементами самоуправления
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ОТРЯДА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА
КОМАНДИР ОТРЯДА

КОМАНДИР ВЗВОДА

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

КОМАНДИР ВЗВОДА

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Традиционная структура отряда
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА

КОМАНДИР ОТРЯДА

КОМАНДИР ВЗВОДА

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

КОМАНДИР ВЗВОДА

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

С несколькими направлениями деятельности

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА

КОМАНДИР ОТРЯДА

СОВЕТ ОТРЯДА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА

КУРАТОР ВОЕННО-СПОРТИВНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

КУРАТОР ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

ЮНКОР

КУРАТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

КУРАТОР ТВОРЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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3.2. История создания и традиции отряда
Если отряд создан на базе уже существующего военно-патриотического клуба либо другого патриотического объединения, необходимо описать историю, традиции и структуру объединения с возможным
дополнением новыми традициями и структурными элементами. Если отряд вновь создан, то традиции
необходимо разработать совместно с юнармейцами.
Традиции, обряды, ритуалы организации

Традиции — это исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, идеи, ценности, сохраняющиеся в обществе или отдельных его социальных группах в течение
длительного времени.
Как и другие элементы корпоративной культуры, традиции помогают сохранить устойчивость объединения при смене его руководства, кадрового состава. Как элемент корпоративной культуры традиции
не менее важны, чем ценности, законы, символы организации. Чем больше в организации традиций, тем
сильнее ее корпоративная культура.
Зачем организации нужны традиции?
• традиции способствуют сплочению коллектива;
• посредством соблюдения традиций можно передать историю организации, познакомиться с организацией;
• участие в традиционных мероприятиях позволяет участникам ближе познакомиться друг с другом;
• традиции воздействуют на внутренний мир членов организации;
• традиции сохраняют духовное единство организации;
• традиции воплощают идею связи поколений, рождают чувство гордости, сопричастности к общему
делу.
Какими должны быть традиции?
• традиции должны работать на цель, идею организации;
• традиции должны быть признаваемы, уважаемы членами организации;
• традиции должны сохраняться, выполняться, поддерживаться и возрождаться при угасании.
Что может выступать в качестве традиций?
• традиционные мероприятия различных форм (например, «Вахта памяти», прием в ряды организации и другие);
• песня юнармейского отряда;
• традиционные спортивные состязания;
• встречи с другими организациями.
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Пути возникновения традиций:
• удачно прошедшее, понравившееся дело (мероприятие) становится традиционным (например, критерием успешности дела (мероприятия) может стать тот факт, что оно состоялось не менее 3-х раз);
• использование опыта других людей, организаций («привезенная» традиция);
• возрождение забытой традиции;
• спонтанное появление традиции.
Традиции не просто исторически складываются, они часто целенаправленно разрабатываются и внедряются. Создавая свои традиции, можно использовать местные традиции: праздники, акции, мероприятия, события, проходящие в муниципальном районе/городском округе, могут оказать неоценимую
услугу для привлечения внимания общественности, государственных структур к деятельности организации, привлечения дополнительных ресурсов для осуществления деятельности организации.
Обряд — это стандартные и повторяющиеся мероприятия членов организации, которые проводятся в установленное время и по специальному поводу для оказания влияния на понимание норм
и ценностей, поведение. Например, обряд посвящения в члены организации.
Сила обряда — в эмоционально-психологическом воздействии на людей. В обрядовом действии
происходит не только усвоение участниками ценностей и идеалов, но и сопереживание, эмоциональный
подъем.
Ритуал — это сложившийся порядок обрядовых действий. Например, ритуал приветствия членов
организации.
Часто понятие обряда подменяется понятием ритуала. Как правило, не обрядами, а именно ритуалами чествования лучших членов организации, приема (выхода), приветствия, открытия торжественных
мероприятий отличаются друг от друга организации.
3.3. Система роста юнармейца
Система роста юнармейца дает воспитанникам внешнюю мотивацию, вносит игровой элемент
и ориентирует юнармейцев в деятельности в рамках движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Система может
строиться на уровнях роста, выражаемых в форме рангов, званий, разрядов и другого. Определение формы уровней роста зависит от специфики деятельности отряда, например, юнармейский отряд
больше уделяет внимания в своей деятельности военно-спортивному или военно-патриотическому
направлению — в качестве формы могут быть выбраны ранги или звания, спортивному направлению —
разряды и так далее.
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Возможная система роста (мотивации) юнармейца

I

Юнармеец должен:
-- изучить Устав ВВПОД «ЮНАРМИЯ», план работы муниципального штаба и отряда;
-- заполнить заявление;
-- получить согласие родителей;
-- участвовать в торжественном вступлении (получить значок и членское удостоверение);
-- участвовать в занятиях и мероприятиях отряда.
Претендент на получение наград отряда/учреждения, на базе которого существует.

II

Юнармеец должен:
-- быть членом отряда не менее 1 года;
-- сдать нормативы (спортивные, военизированные, тест на знание истории России
и т. д.);
-- участвовать не менее чем в 50 % мероприятий отряда;
-- принимать участие в муниципальных соревнованиях.
На данном уровне юнармеец может стать командиром отделения или куратором одного
из направлений деятельности отряда.
Претендент на получение муниципальных наград.

III

Юнармеец должен:
-- быть членом отряда не менее 2 лет;
-- подтвердить или улучшить сданные нормативы (спортивные, военизированные, тест
на знание истории России и т. д.);
-- участвовать не менее чем в 70 % мероприятий отряда;
-- одержать победу в муниципальных соревнованиях, конкурсах.
На данном уровне юнармеец может стать командиром взвода или заместителем командира отряда.
Претендент на получение областных наград.

IV

Юнармеец должен:
-- быть членом отряда не менее 2 лет;
-- улучшить сданные нормативы (спортивные, военизированные, тест на знание истории России);
-- участвовать не менее чем в 90 % мероприятий отряда;
-- одержать победу в муниципальных, областных межрегиональных или всероссийских
соревнованиях, конкурсах.
Может стать командиром отряда.
Претендент на получение отличительного знака «Юнармейская доблесть».

уровень

уровень

уровень

уровень
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Таким образом, положение юнармейца в коллективе (отряде) определяется не только его индивидуальными особенностями. Оно может меняться в зависимости от:
– уровня сплоченности коллектива (отряда), интенсивности смены ролей в процессе общения и взаимной деятельности;
– динамики развития системы коллективных и личных ценностей, внутренних норм коллектива
(отряда);
– наличия побед и неудач, серьезных позитивных результатов, достигнутых как самим юнармейцем,
так и коллективом (отрядом) в целом.
4. Цели и задачи Программы
Цель — это предельно конкретный, охарактеризованный качественно или количественно образ желаемого результата, которого организация (юнармейский отряд) может достичь к строго определенному
моменту времени.
Цели педагогической деятельности — это ожидаемые изменения в человеке, происходящие под влиянием целенаправленных воздействий педагогов и ответной реакции воспитанника.
Целям подчиняются все компоненты Программы: задачи, содержание, организационные формы и
методы работы, планируемые результаты.
Задачи:
• формирование взглядов, убеждений, чувств (воспитательный элемент);
• формирование, развитие, совершенствование определенных знаний и умений, опыта деятельности
(образовательный элемент, в том числе профориентационный);
• формирование, развитие коллектива отряда (традиции, командообразование, мотивация);
• формирование, развитие, совершенствование материально-технической базы.
Цель и задачи должны быть взаимосвязаны, обусловлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами, регулирующими систему патриотического воспитания,
особенностями и запросами контингента воспитанников; должны быть согласованы с целями, задачами Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и программой развития регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области, а также должны быть достижимы в указанный в Программе временной период,
диагностичны (проверяемы), конкретны и понятны всем участникам юнармейского отряда.
Типичные ошибки при разработке целевого блока:
• цель не направлена на развитие воспитанника;
• не указан адресат цели/задач;

51

• цель формулируется узко/широко;
• в качестве цели указывается социальный эффект, не поддающийся оценке и измерению;
• в качестве задач указываются средства их достижения, этапы работы, показатели, ресурсы деятельности;
• задачи не соответствуют цели (не ведут к ее достижению);
• порядок задач нелогичен;
• задачи не находят отражения в содержании Программы (плане мероприятий);
• планируемые результаты не соответствуют поставленным задачам.
5. Система взаимодействия отряда
Существует три уровня в рамках системы взаимодействия:
• взаимодействие внутри учреждения/организации, на базе которого/ой базируется отряд;
• взаимодействие внутри ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
• внешнее взаимодействие.
В процессе выстраивания системы взаимодействия организации необходимо учитывать эти три
уровня. Ниже, в таблице, приведен пример органов и организаций каждого из уровней взаимодействия.
Каждый юнармейский отряд может выстроить свою систему взаимодействия в зависимости от цели и
поставленных задач деятельности. Выстраивая систему взаимодействия, важно определиться с функциями того или иного субъекта. Это позволит перераспределить ответственность в решении задач отряда.
Взаимодействие внутри
учреждения/организации,
на базе которого(ой)
базируется отряд

Взаимодействие внутри ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Внешнее взаимодействие

Отряд

Военный комиссариат, воинская часть,
ведомственные образовательные
организации высшего образования,
подразделения МВД Российской Федерации,
спецподразделения, подразделения МЧС
Российской Федерации, дом культуры,
ветеранская организация, кружки и секции
различной направленности, ДОСААФ,
молодежные объединения и организации,
РПЦ, СМИ, администрация муниципального
района/городского округа (управление
образования, органы молодежной
политики), другие юнармейские отряды

Другие отряды
Муниципальный штаб/Дом ЮНАРМИИ
Педагогический коллектив,
администрация, медицинский
работник, родители

Региональный штаб
Главный штаб
(совместные мероприятия, муниципальные
этапы областных соревнований, областные
проекты, методическое обеспечение,
организация обмена опытом, поощрение
членов движения)
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6.

Ресурсы:

• кадровые (наставник (руководитель) вправе выстраивать работу по развитию отряда, привлекая к
обучению и подготовке юнармейцев имеющиеся в организации, на базе которой действует отряд, кадровые ресурсы);
• материальные (бюджет учреждения, спонсорская помощь, конкурсы и гранты, взносы);
• материально-технические (помещения, оборонно-спортивный инвентарь, оргтехника, иное оборудование, спортплощадки, стадион и так далее);
• методические (материалы образовательной организации, муниципального и регионального штабов, иных организаций и учреждений);
• информационные (публичные страницы в социальных сетях, школьные СМИ, стенды и так далее).
7. Календарно-тематический план
Календарно-тематический план необходимо составить в соответствии с планами работы образовательной организации, муниципального и регионального штабов.
№ п/п

Дата

Содержание
деятельности/
мероприятие

Участники

Организаторы/
ответственные

Результат
(планируемый/
достигнутый)

8. Планируемые результаты
Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты — задачи, сформулированные на языке решения — показатели решения поставленных задач.
Примеры:
• демонстрация воспитанниками знаний о военной истории Отечества;
• сформированность у юнармейцев определенных качеств личности и их проявление в деятельности
и общении;
• участие юнармейцев в социально значимой деятельности по различным направлениям;
• поступление членов юнармейского отряда в военные и ведомственные образовательные организации;
• увеличение численности членов юнармейского отряда;
• сокращение числа несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на различных видах
учета.
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Результативность может определяться на основании: сдачи юнармейцами нормативов, зачетов,
входного тестирования в начале года, текущей аттестации (проводится в течение всего учебного года,
предполагает выполнение контрольных упражнений), соревнований внутри объединения, а также участия юнармейцев в турнирах и соревнованиях различного уровня.
Промежуточная аттестация — 1 раз в полгода, представляет собой зачетное занятие по общей
и специальной физической подготовке.
Итоговый контроль проводится в конце года и представляет собой зачет по общей и специальной
физической подготовке, основам безопасности жизнедеятельности, отечественной истории, учитываются также результаты соревнований различного уровня.
Если у юнармейского отряда нет возможности провести итоговый контроль, могут засчитываться
результаты зачетов общеобразовательной программы по физическому воспитанию, истории, основам
безопасности жизнедеятельности.
Показатели результативности Программы:
• сохранность коллектива отряда, вступление в отряд новых членов;
• эффективность Программы — достижение поставленных задач (подтверждается результатами мониторинга развития физических качеств, специальных умений, знаний; дипломами, грамотами за участие
в соревнованиях и конкурсах различного уровня и тому подобное);
• поступление членов отряда в военные и ведомственные образовательные организации;
• отзывы несовершеннолетних, родителей, педагогов, специалистов организаций, с которыми осуществляется взаимодействие, сотрудников воинских частей, в которых проходят службу члены отряда;
• публикации в СМИ;
• благодарности руководителя (наставника) отряда;
• публикация Программы или ее элементов в сборниках методических материалов.
9.

Список литературы и источников

10. Приложения
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Возможные направления деятельности и формы работы
юнармейского отряда

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ КОЛЛЕКТИВА ОТРЯДА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
НАСТАВНИЧЕСТВО
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА
Возможные формы работы

Изучение истории Отечества, родного края; участие в очных и интерактивных конкурсах, викторинах, олимпиадах; исследовательская деятельность; изучение и составление родословной; поисковая работа на ресурсах «ОБД-мемориал» и «Подвиг народа», в Книге Памяти Вологодской
области, в архивах военных комиссариатов; работа в школьном музее; посещение и проведение
экскурсий; участие в экспедициях (поисковые, археологические и так далее), посещение памятных
мест; фотовыставки династий; выставка «История одной вещи».
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда интерес к изучению истории Отечества и родного края и расширяет
знания об истории Отечества и малой Родины.

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА
Возможные формы работы

Изучение основ воинской службы (теоретический и практический блоки), проведение учебно-полевых сборов, смотры строя и песни, участие в Параде Победы, вахтах памяти у воинских мемориалов, профессиональные тестирования на способность к службе в Вооруженных Силах РФ,
встречи и соревнования с военнослужащими в запасе, профориентационные занятия, военизированные и пожарные эстафеты, пейнтбол (страйкбол, лазертаг), участие в днях открытых дверей в военкоматах, воинских частях и военных образовательных организациях, полевые сборы,
изучение прав и обязанностей военнослужащего, занятия в ДОСААФ, торжественная отправка
юнармейцев на службу в Вооруженные Силы РФ и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда позитивное отношение к службе в армии, готовность и практические
способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества; повышает престиж военной службы.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Возможные формы работы

Субботники, уход за животными, адресная помощь ветеранам, посадка деревьев, уход за воинскими мемориалами и памятниками культуры, помощь детям с ограниченными возможностями
(включение детей данной категории в юнармейский отряд, совместные мероприятия, занятия),
благотворительные ярмарки, спартакиады для ветеранов, акция «Подарок солдату» (адресно, выпускникам своей образовательной организации, проходящим срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ), участие в проектах федеральных и региональных благотворительных фондов и так
далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда активную гражданскую позицию, высокий уровень нравственной
культуры.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Возможные формы работы

Вахты памяти у воинских мемориалов, участие в народном шествии «Бессмертный полк», историческая реконструкция, шефство над мемориалами воинской славы, проведение экскурсий, поисковая работа, уроки военной истории, встречи с военнослужащими, фиксирование воспоминаний
ветеранов, просмотры фильма с обсуждением, военно-исторические квесты, встречи с ветеранами и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда патриотическое самосознание; активную гражданскую позицию; расширяет знания членов отряда о военной истории Отечества и родного края.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Возможные формы работы

Авиа-, судомоделизм, курсы радиотехники, робототехники, киберспортивных игр, курс начального
программирования, основы трехмерной компьютерной графики, основы разработки и управления дронами, прикладная космонавтика и проектирование малых космических аппаратов; авто/
мотодело.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует и развивает интеллектуально-творческий потенциал членов отряда.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Возможные формы работы

Изучение прав и обязанностей человека и гражданина (обучающегося), дискуссии, диспуты, составление видеомнений, участие в конкурсах, законотворчество (представительство в Молодежном парламенте) и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда активную гражданскую позицию; расширяет знания членов отряда
о законодательстве РФ; формирует у членов отряда умение самостоятельно применять правовые
знания на практике.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ КОЛЛЕКТИВА ОТРЯДА
Возможные формы работы

Тренинги на командообразование, создание и ведение чатов отряда в социальных сетях, ведение
юнармейской книжки с отметкой сданных нормативов, ведение портфолио юнармейца, походы,
вечера песен, наставничество более опытных юнармейцев над новыми членами отряда, ведение
дневника отряда и так далее.
Создание и сохранение традиций отряда, создание символики отряда.
Задачи, которые решает реализация направления

Социализирует и раскрывает личностный потенциал членов отряда; развивает лидерские качества членов отряда и умение работать в коллективе.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Возможные формы работы

Субботники, уход за животными, посадка деревьев, уход за аллеями (парками), экологические
беседы, экологические походы, экологические экспедиции, создание агитационных плакатов
и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда активную гражданскую позицию, высокий уровень нравственной
культуры, основы бережного отношения к окружающей среде.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
Возможные формы работы

Утренние пробежки, дни здоровья, сдача норм ГТО, встречи с известными спортсменами, организованная диспансеризация, показательные выступления спортсменов различных секций, флешмобы, акции («Будь донором», «Стоп СПИД»), соревнования по уличным видам спорта, занятия по
здоровому питанию, эстафеты между юнармейцами и представителями силовых структур, велопробеги, встречи с медицинскими работниками и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Укрепляет физическое здоровье членов отряда и формирует у членов отряда представление
об основах здорового образа жизни.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Возможные формы работы

Туристические походы, сплавы, скалолазание, фрироуп, ориентирование на местности, туристические эстафеты, маршруты выживания, учебные занятия и мастер-классы по туристической деятельности (разведение огня без спичек, установка палатки и так далее).
Задачи, которые решает реализация направления

Укрепляет физическое здоровье членов отряда и формирует представление об основах здорового
образа жизни, приобщает к здоровому образу жизни; расширяет знания о жизни в условиях дикой
природы, формирует умения и навыки выживания.

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Возможные формы работы

Ведение аккаунтов в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) написание новостей, выпуск боевых
листков, съемка видеороликов, проведение прямых эфиров в социальных сетях, издание школьных газет, ведение школьного радио, взаимодействие со СМИ муниципального района/города.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует позитивный образ отряда и движения в целом; формирует и развивает умения и навыки в сфере информационного направления деятельности.
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возможные формы работы

Визитная карточка отряда, конкурс на лучший боевой листок, фестиваль военно-патриотической
песни, организация «вечеров кино» с обсуждением фильма, конкурсы чтецов, театральные постановки, съемка видеороликов, фотоконкурсы, балы, участие в фестивале Всероссийской юнармейской лиги КВН, конкурс на лучший логотип и гимн отряда, посещение музеев, галерей, выставок,
театров и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует и развивает творческий потенциал членов отряда.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Возможные формы работы

Профориентационное обучение (учебные занятия, работа в мастерских, мастер-классы, опыты)
от представителей различных профессий, организация экскурсий на предприятия, в образовательные организации, учреждения, профориентационные тестирования и так далее.
Задачи, которые решает реализация направления

Формирует у членов отряда интерес к изучению различных видов профессиональной деятельности; позволяет изучить правила поступления в образовательные организации и учреждения.

НАСТАВНИЧЕСТВО
Возможные формы работы

Сопровождение новых членов отряда, несовершеннолетних с девиантным поведением, оставшихся без попечения родителей, сирот руководителем отряда: помощь в налаживании контакта
с другими членами отряда, продуманная система мотивации, психологическая поддержка (если
потребуется), налаживание взаимодействия между членами отряда, их родителями и учителями.
Задачи, которые решает реализация направления

Социализирует несовершеннолетних сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних с девиантным поведением, помогает адаптироваться новым членам отряда.
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ГЛАВА 2.
Методические рекомендации по развитию
движения «ЮНАРМИЯ» в регионе
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Дома ЮНАРМИИ в Вологодской области

В 2018 году в целях дальнейшего развития
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» возникла необходимость концентрации наиболее востребованных молодежью
направлений юнармейской деятельности в единых
локациях, что позволило бы комплексно решать задачи военно-патриотического воспитания, осуществлять профессиональную ориентацию, организовывать досуг детей и подростков, способствовать их
нравственному и физическому развитию. В связи
с этим возникла идея создания Домов ЮНАРМИИ как
важных, системообразующих структурных элементов
в деятельности региональных и местных отделений
движения «ЮНАРМИЯ».
В соответствии с концепцией создания юнармейских военно-патриотических центров «Дома ЮНАРМИИ», разработанной в 2018 году, Дома ЮНАРМИИ
представляют собой специализированные учебно-воспитательные комплексы, в рамках которых будут действовать курсы (клубы, кружки) по различным
направлениям: военно-патриотическому, направлению личностного развития, военно-историческому,
туристско-краеведческому и экологическому направ-

62

лению, направлению технического творчества,
художественно-эстетическому — будет работать
школа юных корреспондентов. Такие Дома ЮНАРМИИ планировалось создавать на базе домов
культуры, домов офицеров Министерства обороны
РФ, на базе центров подготовки к военной службе
и военно-патриотического воспитания.
В Вологодской области нет учреждений Министерства обороны РФ. Было принято решение создавать Дома ЮНАРМИИ как ресурсные площадки для реализации программ и проектов штабов
местных отделений, юнармейских отрядов в рамках выбранных ими направлений деятельности.
Таким образом, Дом ЮНАРМИИ в Вологодской области — структурное подразделение
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», входящее в состав регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» субъекта Российской Федерации (в данном случае
Вологодской области) и местного отделения муниципального района/городского округа региона,
являющееся ресурсным центром местного отделения, площадкой для реализации проектов штаба местного отделения (муниципального штаба),
организации обучения членов движения и обмена их опытом, реализации воспитательной работы
с юнармейцами (включая деятельность отрядов,
кружков, секций по направлениям деятельности
движения).
Дом ЮНАРМИИ реализует свою деятельность
в соответствии с Уставом движения, программой
развития регионального отделения, положением
о создании Дома ЮНАРМИИ, программой создания/развития Домов ЮНАРМИИ.

В Вологодской области Дом ЮНАРМИИ может
быть создан на базе подведомственного учреждения администрации муниципального района/городского округа Вологодской области (учреждения
молодежной политики и спорта, культуры), а также
на базе образовательной организации муниципального района/городского округа Вологодской
области.
Управление деятельностью Центрального Дома
ЮНАРМИИ на федеральном уровне осуществляет
Администрация Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ», в его функции входит функциональное и
методическое руководство деятельностью Домов ЮНАРМИИ. На региональном уровне непосредственное руководство Домами ЮНАРМИИ
осуществляют руководители учреждений (организаций), на базе которых действуют Дома ЮНАРМИИ, либо лицо, назначенное руководителем учреждения (организации), на базе которого создан
Дом ЮНАРМИИ. Штаб регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также штабы местных отделений (муниципальные штабы) в системе взаимодействия с Домами ЮНАРМИИ выполняют координирующую, организационную и ресурсную
функции.
Система работы Дома ЮНАРМИИ предполагает
наличие воспитательной работы с юнармейцами,
обучение юнармейцев, командиров юнармейских
отрядов, руководителей юнармейских отрядов,
обмен опытом деятельности, методическое и информационное сопровождение, ресурсное обеспечение деятельности юнармейских отрядов, реализацию муниципальных проектов, планирование
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и отчетность, мотивацию участников и наставников движения; применение методов популяризации движения.
В 2019 году в Вологодской области было создано 3 Дома ЮНАРМИИ: два — на базе общеобразовательных организаций и один — на базе
учреждения дополнительного образования.
Предлагаем в качестве примера рассмотреть
содержание деятельности Дома ЮНАРМИИ Бабаевского района, созданного на базе МБОУ «Бабаевская СОШ № 65».

них юнармейцев;
• начальная военная подготовка;
• занятия военно-прикладными видами спорта,
в том числе подготовка команд к оборонно-спортивной игре «Зарница»;
• военно-тактические игры;
• организация и проведение районного юнармейского слета.
2. Личностное развитие:
• курс лидерского мастерства;
• курс ораторского мастерства;
• волонтерская деятельность.
3. Военно-историческое:
• поисковая работа;
• курс создания военно-исторических миниатюр и реконструкций.
4. Туристско-краеведческое и экологическое:
• экологические акции;
• экскурсии и поездки.
5. Художественно-эстетическое:
• литературно-музыкальные композиции;
• патриотические песни;
• конкурсы чтецов.
6. Школа юных корреспондентов: разработка и
выпуск газеты «Юнармейский вестник».
Таким образом, Дом ЮНАРМИИ — это пространство, существование которого обеспечивается материально-техническими, финансовыми и
кадровыми ресурсами. Источником финансовой
поддержки для создания/развития Дома ЮНАРМИИ могут стать гранты и конкурсы, а также муниципальный, региональный и федеральный бюджет.
С целью дальнейшего развития Домов

Дом ЮНАРМИИ Бабаевского района создан как военно-патриотический центр на базе общеобразовательной организации в целях совершенствования системы военно-патриотического
воспитания граждан и оказания содействия в развитии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Согласно положению
о создании данного Дома ЮНАРМИИ Бабаевского
района достижение вышеназванных целей обеспечивается взаимодействием с органами власти
муниципального образования, органами военного управления по вопросам совместного планирования военно-патриотических мероприятий и
ресурсного обеспечения этой деятельности; развертыванием практической деятельности Дома
ЮНАРМИИ с максимальным использованием имеющихся помещений, учебно-материальной и организационно-методической базы.
В Доме ЮНАРМИИ Бабаевского района реализуются следующие направления деятельности:
1. Военно-патриотическое:
• организация мероприятий военно-патриотической направленности, обеспечение участия в
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ЮНАРМИИ и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, а также создания условий для патриотического воспитания детей и молодежи Вологодской
области в конкурсный отбор на предоставление
финансовой поддержки на реализацию программ
развития юнармейских отрядов Вологодской области в 2020 году была включена новая номинация — «Программы создания/развития Домов
ЮНАРМИИ».
Конкурс состоит из двух этапов: муниципальный и областной. Ответственным за организацию
и проведение муниципального этапа выступает

муниципальный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» муниципального района/городского округа. Участники
конкурса предоставляют в пакете конкурсной документации программу создания/развития Дома
ЮНАРМИИ в муниципальном районе/городском
округе. Конкурсная комиссия оценивает программы развития в соответствии с критериями.
Победители конкурса получают финансовую
поддержку из областного бюджета на создание/
развитие Домов ЮНАРМИИ и развитие юнармейских отрядов в зависимости от места в рейтинге и
номинации.

План описания программы создания/развития Дома ЮНАРМИИ
в муниципальном районе/городском округе
1. Название программы.
2. Сроки реализации программы.
3. Ф. И. О., место работы, должность начальника/координатора муниципального штаба, ответственного за создание/развитие Дома ЮНАРМИИ.
4. Пояснительная записка
Описывает актуальность программы, ставит проблему и призвана дать краткое, но тем не менее емкое понимание программы, которую она сопровождает; указывается обоснование цели и задач
программы.
5. Цель программы.
6. Задачи программы.
7. Система работы Дома ЮНАРМИИ
Система работы предполагает наличие воспитательной работы с юнармейцами, обучение, методическое и информационное сопровождение, ресурсное обеспечение деятельности юнармейских
отрядов, реализацию муниципальных проектов, систему планирования и отчетности.
8. Структура Дома ЮНАРМИИ.
9. Направления деятельности Дома ЮНАРМИИ.
10. Наличие системы контроля
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Система и способы контроля результатов в соответствии с целью и задачами.
11. Система взаимодействия Дома ЮНАРМИИ
Описание системы взаимодействия внутри учреждения/организации на базе которого/ой функционирует Дом ЮНАРМИИ; описание взаимодействия внутри ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (с юнармейскими
отрядами, Домами ЮНАРМИИ и др.) и внешнего взаимодействия (с другими организациями).
12. Календарный план реализации программы

№ п/п

Дата

Название мероприятия,
краткое содержание

Планируемое
количество участников

Организаторы,
ответственные
(Ф. И. О., место
работы, должность)

Планируемые
результаты
деятельности

13. Имеющиеся ресурсы для обеспечения реализации программы
Описание наличия существующих ресурсов (материальных, технических, кадровых) для реализации программы, инфраструктура Дома ЮНАРМИИ.
14. Ожидаемые результаты реализации программы
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации программы по ее
завершении и в долгосрочной перспективе.
Количественные показатели
Указать подробно количественные результаты, в том числе предполагаемую численность молодежи, вовлеченной в мероприятия программы.
Качественные показатели
Указать подробно качественные изменения, которые произойдут в результате реализации программы по ее завершении и в долгосрочной перспективе.
15. Перспективы развития программы
Пути/направления дальнейшего развития программы.
16. Детализированная смета расходов на реализацию программы
Подробно описываются все расходы на реализацию программы: выделить статьи расходов,
на которые требуется финансовая поддержка.
№ п/п

Статья расходов

Запрашиваемые средства (руб.)

Имеющиеся средства (руб.)

ИТОГО:

17. Приложения (при наличии)
Фотографии (не более 10 шт.), статьи в СМИ (не более 3).
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Всего, руб.

Критерии оценки программ, представленных на конкурсный отбор
в номинации «Программы создания/развития Домов ЮНАРМИИ
в муниципальном районе/городском округе»
Актуальность
В программе отражена проблема; программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем юнармейского движения
в данный период времени; отражены особенности муниципального района/городского округа, а также специфика учреждения,
на базе которого действует Дом ЮНАРМИИ.
Целостность
Цель и задачи программы не противоречат целям и задачам деятельности муниципального штаба; цель, задачи и результаты
согласованы; мероприятия в рамках программы соответствуют цели и задачам.
Система работы Дома ЮНАРМИИ
В системе работы отражена воспитательная работа с юнармейцами, обучение юнармейцев, командиров юнармейских отрядов,
руководителей юнармейских отрядов, методическое и информационное сопровождение, ресурсное обеспечение; реализация
муниципальных проектов, система планирования деятельности и отчетности; система мотивации участников и наставников
движения; отражение методов популяризации движения.
Направления деятельности
Направления работы Дома ЮНАРМИИ: должно быть представлено не менее 5 направлений деятельности.
Структура Дома ЮНАРМИИ
Четкость и логичность структуры Дома ЮНАРМИИ; прописан конкретный функционал, закрепленный за каждой кадровой
единицей; отсутствует дублирование функций; наличие функций обосновано.
Контролируемость
В программе отражена система и способы контроля результатов в соответствии с целью и задачами программы.
Выполняемость
Наличие возможности и ресурсов для реализации задач в планируемой деятельности, наличие и обоснованность сметы
расходов; инфраструктура Дома ЮНАРМИИ.
Перспективы развития программы
Представлены пути/направления дальнейшего развития, логичные и согласованные с целями и задачами движения в целом и
представленной программой.
Качество описания программы
Грамотность и профессиональность изложения материала, логика, единообразие, системность, четкость, грамотное
использование терминологии, отсутствие плагиата, наличие ссылок на источники и литературу.
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Юнармейская комната
Юнармейская комната — это помещение, оформленное в стилистике ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и оснащенное оборудованием для подготовки юнармейцев. В юнармейской комнате проводятся занятия по
различным направлениям деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», собрания юнармейских отрядов, встречи
с интересными людьми, межотрядные мероприятия и многое другое. Юнармейская комната может быть
создана на базе образовательной организации, молодежного центра, физкультурно-оздоровительного
комплекса, учреждения культуры, Дома ЮНАРМИИ и т. д.

Характеристика юнармейской комнаты юнармейского отряда «Искра»,
Шекснинский район
1. Юнармейская комната отряда «Искра» располагается на базе ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 154» (Вологодская область, Шекснинский район, н. п. Вологда-20, войсковая часть 25594).
2. Площадь помещения — 51,3 м2.
3. Юнармейская комната предназначена для проведения занятий, собраний, юнармейских сборов.
4. Материально-техническое оснащение
4.1. Оборудование для обеспечения деятельности
Наименование

Шт.

Макеты АК-74

5

Оборудование для занятий по первой медицинской помощи:
– аптечка первой помощи;
– тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II»

4
2

Комплект ОРХБЗ

4

Противогаз

1

Электронный лазерный стрелковый тренажер

1

4.2. Мебель
Наименование

Шт.

Парта ученическая

14

Стул ученический

28

Стол учительский

1

Стул учительский

1

Шкаф для хранения учебного оборудования

4
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Доска металлическая

1

Витрина «Знамя»

1

Флагштоки напольные (для трех флагов)

1

Раковина

1

5. Оформление:
-- стенд «Государственная символика Российской Федерации»;
-- стенд «Символика, цели, задачи ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-- стенд «Учредители ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-- стенд «Информация о юнармейском отряде «Искра»: название и девиз отряда, списочный состав,
план работы, юнармейские достижения;
-- стенд «Юнармейская форма одежды»;
-- портреты великих русских полководцев.
6. Примеры мероприятий, проводимых в юнармейской комнате
Форма/название

Краткое содержание

Занятия с юнармейцами по истории России, уроки памяти,
уроки мужества, встречи с ветеранами

Изучение военной истории Отечества, малой родины,
героического прошлого различных поколений

Занятия с юнармейцами, направленные на гражданскопатриотическое воспитание

Формирование глубокого понимания конституционного и
воинского долга, изучение особенностей принятия военной
присяги, изучение положений воинских уставов, требований
командиров, начальников, старших должностных лиц

Занятия по подготовке к участию юнармейского отряда
в военных парадах, акциях, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Теоретическое изучение основ строевой подготовки.
Подготовка к участию в военно-патриотических акциях,
«Вахте Памяти» и других мероприятиях

Проведение собраний для родителей юнармейцев

Ознакомление родителей юнармейцев с деятельностью
юнармейского отряда, обсуждение планов мероприятий и т. д.

7. Учебно-методическое обеспечение:
• Книги Памяти Вологодской области [Электронный ресурс] / ВОМОО «Вологодский поисковый отряд» — Электрон. текстовые дан. — Вологда, 2020. URL: https://vologda-oblast.ru/o_regione/knigapamyati-novaya (дата обращения: 03.08.2020).
• Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории города / [Ю. К. Некрасов и др.; редкол.: проф.
Ю. К. Некрасов (ред) и др. ; фот.: В. Александров и др.] ; Администрация г. Вологды. — Вологда : Древности Севера, 2004.
• Вологда в минувшем тысячелетии: человек в истории города / [А. А. Аникина и др.]; [редкол:
М. В. Васильева и др.]; Администрация города Вологды. — Вологда, 2007.
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• Исторический подвиг Сталинграда: [Материалы конференции, Волгоград, ноябрь 1982 г.]. — М. :
Мысль, 1985.
• Бессмертные подвиги: Посвящается героям Великой Отечественной войны, презревшим смерть
ради Победы над врагами Родины: [Сборник / Составители А. П. Коваленко, А. А. Сгибнев]. — М. : Воениздат, 1980.
• Говорят погибшие герои : Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских
захватчиков (1941—1945 гг.) / [Сост. В. А. Кондратьев, З. Н. Политов; Вступ. ст. А. Борщаговского; Послесл. В. А. Кондратьева]. — М. : Политиздат, 1990.
• Военный энциклопедический словарь / Институт военной истории; [Ред. Н. В. Огарков и др.]. —
Москва : Воениздат, 1983.
8. План юнармейской комнаты отряда «Искра»

1

7
5

2
6
3

8

9
4

6 — учительский стол
7 — флагштоки напольные (для трех флагов)
8 — металлическая доска, проектор
9 — раковина

1 — окно
2 — витрина «Знамя»
3 — шкаф для хранения книг и оборудования
4 — тумба
5 — ученическая парта
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Характеристика юнармейской комнаты
МКУ «Череповецкий молодежный центр»
1. Юнармейская комната расположена на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр».
2. Площадь помещения — 36,78 м2.
3. Юнармейская комната предназначена для проведения мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи г. Череповца. В данной юнармейской комнате проводятся занятия для
юнармейских отрядов г. Череповца, встречи с интересными людьми, собрания кураторов, занятия для
детей, состоящих на различных видах учета, детей из трудных семей или склонных к совершению правонарушений.
4. Материально-техническое оснащение
4.1. Оборудование для обеспечения деятельности
Наименование

Шт.

Макеты АК-74

3

Ноутбук

1

Стенд 1 х 1,4 м

5

Стенд 1 х 1,4 м и 1 карман А4

2

Стенд с карманами

3

Герб РФ 0,6 х 0,6 м

1

Эмблема Министерства обороны РФ «Орел» 0,6 х 0,85 м

1

Надпись «ЮНАРМИЯ» на пластике

1

Табличка на дверь 0,1 х 0,25 м

1

Портрет Президента РФ 0,5 х 0,35 м

1

Портрет Министра обороны РФ 0,5 х 0,35 м

1

4.2. Мебель
Наименование

Шт.

Стол

6

Стулья

40

5. Оформление:
-- флагшток напольный со знаменем муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца;
-- стенд «Мы — юнармейцы»;
-- стенд «Помним, гордимся, чтим», посвященный участникам Великой Отечественной войны — уроженцам Череповецкого района;
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-- стенд «Сила, ловкость, мастерство», посвященный нормативам ВФСК ГТО;
-- стенд «Есть такая профессия — Родину защищать», посвященный службе в Вооруженных Силах РФ;
-- стенд «Наши деды — славные победы!», посвященный памятным датам и дням воинской славы
России;
-- стенд с физической картой Российской Федерации и фотографиями череповецких юнармейцев;
-- дипломы, грамоты, благодарности.
6. Примеры мероприятий, проводимых в юнармейской комнате
Форма/название

Краткое содержание

Занятия по разборке-сборке АК-74

Еженедельно старшие юнармейцы и курсанты военного
университета проводят занятия по сборке-разборке АК-74
с юнармейцами

Просмотры военных и других фильмов

Ежемесячно проводятся встречи отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
с целью совместного просмотра фильмов с дальнейшим
обсуждением

Встречи юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
г. Череповца

Руководители отрядов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Череповца проводят встречи
с юнармейцами, беседы, планируют совместные мероприятия

Встреча с сенатором Совета Федерации Е. О. Авдеевой

Встреча-диалог юнармейцев с сенатором Е. О. Авдеевой
о развитии юнармейского движения в г. Череповце
и Российской Федерации

Встреча с представителями Вологодской городской
общественной организации «Дети войны» в рамках проекта
«Время истории»

Рассказ спикера об улицах г. Череповца, названных в честь
героев-череповчан, участвовавших в Великой Отечественной
войне

Обучающие занятия для юнармейцев по надеванию ОЗК

Курсанты военного университета проводят занятия
с юнармейцами по надеванию ОЗК

Лидерские занятия для юнармейцев

Занятия по развитию лидерских качеств у юнармейцев

Встречи рабочих групп

Планирование мероприятий, встречи-обсуждения рабочих
групп
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Юнармейская комната юнармейского отряда «Искра»,
Шекснинский район
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Занятия в юнармейской комнате юнармейского отряда «Искра»,
Шекснинский район
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Юнармейская комната МКУ «Череповецкий молодежный центр»
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Стенды в юнармейской комнате МКУ «Череповецкий молодежный центр»
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Организация отдыха юнармейцев
в летний период
Летний отдых детей подразумевает под собой летние школьные каникулы. Это время является продолжением учебно-воспитательного процесса, но в то же время изменяется вид деятельности обучающихся и стиль получаемой информации. У юнармейцев появляются особые условия для самовыражения,
становится актуальными поиск нового себя, удовлетворение спортивных, творческих, познавательных
интересов.
Характерной особенностью профильных юнармейских лагерей является внедрение новых форм и
методов работы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Летний отдых юнармейцев
должен быть организован с тем расчетом, чтобы дети не только отдохнули от учебной деятельности
в школе, но и приобрели дополнительные знания и навыки в области основ военной службы, туризма,
краеведения, исторических и технических наук, физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности и др. Стоит отметить, что участниками юнармейских смен могут стать не только члены
движения, но и дети, которые хотят стать юнармейцами.
Чтобы максимально погрузить детей в программу смены и достичь желаемых результатов с точки зрения усвоения информации, необязательно придерживаться формата лагерной смены с дневным
пребыванием. Возможны другие формы организации летнего отдыха юнармейцев, которые можно реализовать в зависимости от имеющихся материально-технических ресурсов и поставленных целей. Необязательно создавать новые форматы, можно использовать уже готовые.
Профильная смена для юнармейцев может быть в различных форматах, например:
• лагеря дневного пребывания;
• лагеря круглосуточного пребывания;
• палаточных сборов;
• уличных (дворовых) площадок;
• похода;
• военно-патриотической игры;
• патриотического десанта
Ниже приведены примеры реализуемых проектов по каждой из форм. Проекты — участники областного конкурса муниципальных проектов по организации летнего отдыха оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период, который проводит областной центр «Содружество»
при участии Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
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Рассмотрим некоторые конкурсные проекты в номинации «Программы профильных смен, направленные на развитие юнармейского движения Вологодской области» в качестве примера того, как может
быть организован летний отдых юнармейцев. Каждый из них обладает мультипликативностью и может
быть полностью или частично реализован на территории других муниципальных районов.

Палаточный лагерь
Такой лагерь располагается на природе, в заранее выбранном месте. В условиях палаточного
лагеря дети учатся обслуживать себя самостоятельно и приобретают специфические навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Хорошим примером палаточного лагеря является профильная смена «ЮНАРМИЯ — если
ты крут, твое место тут!» палаточного лагеря «Салют», реализованная в 2019 году
МБУ ДО «ДЮСША г. Великий Устюг».
Возраст участников: 8—18 лет.
Участники смены: обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, члены молодежных военно-патриотических организаций.
Продолжительность: 10 дней.
Актуальность этого проекта авторы видят в
том, что детям необходим отдых от повседневного пребывания в городе, эмоциональная разрядка,
смена, а порой и ломка стереотипов и штампов в
своем поведении. Также подросткам свойственна тяга к романтике и приключениям, настоящей
дружбе и настоящему делу.
В условиях палаточного лагеря возможно решение целого ряда важнейших вопросов, связанных

с формированием социально активной жизненной
позиции будущего гражданина и развитием личности подростка в целом.
Ожидаемые количественные результаты —
увеличение численности юнармейцев Великоустюгского муниципального района до 50 человек.
Лагерь предусматривает 6 отрядов по 15 человек
в каждом.
Ресурсное обеспечение: кемпинговые палатки,
туристические коврики, спальные мешки, полевая
кухня, костровое оборудование (котлы, чайники,
посуда), навесы для приема пищи, кабинки для
летнего душа с подогревом, кладовка для продуктов, холодильники, звуковое оборудование, мультимедийный проектор, экран, фото-, видеокамера, футболки с символикой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(по необходимости) по количеству участников;
площадки для игры в футбол, волейбол, спортивный инвентарь и оборудование в необходимом количестве.
В программе: познавательные походы и экскурсии, лекции, семинары, встречи с интересными людьми (кинологи, представители МЧС),
занятия по начальной военной подготовке
(строевая, физическая, огневая и медицинская
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подготовка), ознакомление с оружием (разборка-сборка АК-74, стрельба из пневматической
винтовки), военно-спортивные мероприятия (военно-спортивное многоборье, военно-спортивная
тактическая игра), учебно-тренировочные занятия
по рукопашному бою, лазертаг, фрироуп, соревнование по военно-прикладным видам спорта (по
рукопашному бою, стрельбе, прохождение полосы
препятствий), основы туристской техники, спор-

тивное ориентирование, скалолазание, популярная
астрономия, медицинская подготовка, экстренная первая помощь в лесу (при укусах, травмах) и
на воде, оказание помощи при солнечном, тепловом ударах, изучение лекарственных растений
и трав, походной кулинарии.
Особое место в образовательных программах
занимает веревочный курс — командный тренинг.

Лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации
Располагается на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования. Функционируют только в дневное время или, как вариант, с утра до обеда.
Примером лагеря с дневным пребыванием является проект военно-патриотического лагеря
«Патриот», реализованный МБУ «Молодежный
центр «Тотьма».
Возраст участников: 11—16 лет.
Участники смены: дети из неблагополучных семей; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Продолжительность: 21 день.
Авторы проекта считают, что процесс патриотического воспитания должен начинаться задолго
до того, как ребенку предстоит вступить в самостоятельную, взрослую жизнь. Поэтому программа
лагеря рассчитана на детей в возрасте с 11 лет.
Смена состоит из трех этапов: «Воспитанник»,

«Новобранец», «Суворовец». Программа смены
построена таким образом, чтобы каждый «Воспитанник» к окончанию смены смог стать достойным
носителем звания «Суворовец».
Программа включает в себя занятия по военной
теории, сдачу нормативов по общей физической
подготовке, разборку-сборку автомата на время,
мастер-класс по парашютному спорту, самообороне, медицине, серию игр «Пейнтбол». Также
запланировано посещение войсковой части, где
участники смены пройдут смотр строевой подготовки и полосу препятствий.
Особенность программы заключается в том, что
при ее разработке в основу легли исторические
факты о великих русских полководцах. Каждый
день посвящен одному из них: Владимир Мономах, Г. К. Жуков, Иван Грозный, К. К. Рокоссовский,
М. И. Кутузов, Ф. Ф. Ушаков, князь Святослав и др.
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Обратимся к проекту профильного военно-патриотического лагеря дневного пребывания «Юнармейские каникулы». Лагерь организован в 2019 году на базе БОУ Сокольского
муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В. Н. Власовой».
Возраст участников: 12—17 лет.
Продолжительность: 21 день.
Актуальность и новизна проекта заключается в
том, что период учебного года вызывает затруднения в освоении воспитанниками программы
школьного военно-спортивного клуба «Патриот»,
так как спортивная и интеллектуальная нагрузка
осуществляется частично во время учебного процесса, а участие в мероприятиях за пределами
города и области занимает много времени. Таким
образом, в летнее время продолжение основных
линий программы клуба «Патриот» возможно в
полной мере.
Основной упор программы делается на ознакомление с основами военной службы. В смене
участвует 20 человек (3 отряда).
Программа лагеря предполагает 3 уровня подготовки.
1 уровень. Участники лагеря — дети основной
группы здоровья в возрасте 12—17 лет. Основной упор программы делается на ознакомление
с основами военной службы.
2 уровень. Участвуют кандидаты в юнармейцы.
В лагере приобретаются знания, умения и навыки
по основам военной службы.
3 уровень. Участвуют члены юнармейского
движения. В лагере совершенствуются знания,
умения и навыки по основам военной службы,

ранее приобретенные участниками.
Для лагеря применимо комплексное тактико-строевое занятие в два этапа:
1 ЭТАП. Строевой смотр «Статен в строю —
силен в бою!»
Оцениваются элементы:
• внешний вид юнармейцев, правила ношения
формы;
• одиночная строевая подготовка;
• строевая подготовка подразделения (отделение, взвод);
• выполнение строевых приемов на месте
и в движении, с оружием и без оружия;
• исполнение строевой песни повзводно
и учебной юнармейской ротой.
2 ЭТАП. Военно-тактическая игра на местности «За Родину!»
Получение боевого распоряжения (БР), уяснение боевой задачи. В БР личному составу учебной
роты доводится «легенда учений»: особенность
военно-политической обстановки, вероятные
действия «условного противника», тактический
фон учений.
Доведение личному составу учебной роты боевого приказа (БП). В БП командир учебной роты
ставит боевую задачу учебным взводам, дежурной
службе. С получением БП командиры взводов организуют подготовку подразделений: подготовка личного состава, подготовка учебного оружия,
снаряжения, формы; распределение обязанностей
среди юнармейцев по видам и задачам (разведка,
связь, стрельба, наблюдение, топография, медицинское и инженерное обеспечение).
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Спортивные сборы
Сборы как форма летнего отдыха могут быть
направлены на развитие определенных спортивных навыков, на подготовку к соревнованиям. Позволяют полностью окунуться в обстановку и добиться наилучших результатов за короткий срок.
Спортивные сборы «Лето юнармейца» реализованы юнармейским отрядом «Альфа» Кирилловского муниципального района.
Возраст участников: 10—15 лет, количество —
15 человек.
Продолжительность: 7 дней.
Сборы проходят на базе бюджетного учреждения молодежной политики Кирилловского муниципального района «Районный молодежный центр
«Альфа».
Цель сборов — создание условий, способствующих развитию у детей подросткового возраста
положительной мотивации к ведению здорового
образа жизни.
Встречи с участниками проходят ежедневно
с 14:00 до 17:00 или с 10:00 до 13:00. Каждый
новый день сборов начинается с получасовой за-

рядки. В программу сборов входят интерактивные
занятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ «Секреты манипуляции: алкоголь», «Секреты манипуляции: табак»,
«Секреты манипуляции: наркотики», просмотр
документального фильма «Спортсмены России»,
лекция «Укрепляем здоровье». В первый день сборов проходят игры на знакомство, сплочение, командообразование. Большое внимание уделяется
спортивным мероприятиям: встречи со спортсменами, армреслинг, спортивная программа «Олимпиец», волейбольный матч на городском пляже,
товарищеский футбольный матч, а также велопробег длительностью 5 часов.
Материально-технические ресурсы: так как
сборы на базе молодежного центра, и часть мероприятий проводилась на открытом воздухе, проблем с поиском площадок не возникало. Для организации сборов необходимы футболки и кепки
для участников, спортивный инвентарь, сувениры
участникам и командам-победительницам.

Военно-патриотический слет
Слет как форма летнего отдыха детей всегда
посвящен определенной теме и собирает единомышленников для получения знаний и обмена
опытом. Слеты могут быть туристскими, краеведческими, спортивными. Слет может проводиться

как в формате круглосуточного пребывания, так и
в формате дневного пребывания. Продолжительность также зависит от цели слета: от одного до
нескольких дней.
В качестве примера обратим внимание
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на военно-патриотический слет «Богатырская
застава», организованный АНО Центр поддержки общественных инициатив Белозерского района Вологодской области «Былинный город».
Слет двухдневный. В основе программы — знакомство с историческим прошлым родного края.
Первый день слета посвящен историко-культурному наследию, историческому прошлому Белозерска, когда он был крупным оборонным центром
русских земель (посещение музея, военно-исторического клуба, соревнования по ратному делу,
брейн-ринг, демонстрационные мастер-классы: стрельба из лука, метание сулиц, обращение

с мечом). Второй день слета посвящен знакомству
с земляками — героями Великой Отечественной
войны, Чеченской и Афганской кампаний, современными военнослужащими. Также в программе выезд в воинскую часть (экскурсия, знакомство с видами вооружения). Сборы рассчитаны
на 25 человек. Каждый день предусмотрен перерыв на обед, который был организован в столовой
БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж А. А. Желобовского».
Подобные слеты могут быть реализованы
в другом муниципальном районе/городском округе для юнармейцев с учетом исторического прошлого края.

Военно-патриотическая игра
Как форма проведения летнего отдыха может
проводиться на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования и включать в себя лекции, встречи
с интересными людьми, экскурсии и др. В основу
программы заложена сюжетно-ролевая игра, соответствующая определенной теме и включающая
несколько заданий. Соревнуются несколько команд.
Рассмотрим проект военно-патриотической
игры «Зарница» с круглосуточным пребыванием, организованной БОУ Кирилловского муниципального района «Талицкая средняя школа».
Возраст участников: 12—17 лет.
Участники: члены движения ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ»; обучающиеся общеобразовательных организаций, состоящие на различных видах учета.
Продолжительность: 3 дня.
Цель игры — совершенствование и повышение
эффективности системы физического и патриотического воспитания подрастающего поколения,
а также пропаганда здорового образа жизни; развитие юнармейского движения.
Участвуя в военно-патриотической игре «Зарница», ребята не только получат навыки начальной военной подготовки, оказания первой
медицинской помощи, знания по истории военной славы малой родины и о биографиях великих полководцев, но и мотивацию к служению
во благо своей Родины.
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Участники делятся на 4 разновозрастные команды по 7 человек. В первый день участники
команд работают над целеполаганием игры (мозговой штурм), формируются в команды. Также
в этот день запланирована уборка памятников
землякам — участникам Великой Отечественной
войны, вечер песни у костра.
Второй день — выдача «зачетных листов» командирам, распределение заданий в команде.
Задание на спортивное ориентирование (поиск
штаба противника). Помимо этого, экологическая акция — уборка территории; конкурс боевых

листов.
Третий день — получение командирами маршрутных листов для встреч с родственниками ветеранов войны, детьми войны, тружениками тыла и
оказания им посильной помощи. Подведение итогов, награждение.
Материально-технические ресурсы: палатки,
костровое оборудование, туристские коврики, посуда, оборудование для уборки, спортивный инвентарь, компасы, ноутбуки, интерактивная доска,
цветной принтер.

Патриотический десант
Десант отличается от других форматов организации летнего лагеря тем, что сочетает в себе
активный отдых и включение детей в трудовую деятельность. В зависимости от поставленной цели
десант может быть не только патриотическим, но
также экологическим, краеведческим, волонтерским.
В качестве примера представляем проект
патриотического десанта «Нам есть что беречь!» МБУ «Культурно-спортивный комплекс
«Явенгское», который предполагает передвижной характер работы палаточного лагеря с круглосуточным пребыванием.
Возраст участников: 12—17 лет.
Продолжительность: 7 дней.
Цель — объединение действий патриотического движения в целях формирования у подростков

гражданственности, их успешной социализации.
В десанте приняли участие от 40 до 60 человек, объединенных по принципу боевых отделений
(до 15 человек).
По результатам анкетирования выяснилось, что
дети не знают земляков — участников Великой
Отечественной войны, не умеют соотносить даты
и события. Проект актуален тем, что он направлен
на знакомство с военной биографией земляков, с
историей создания памятников в с. Явенгском.
Сельское поселение Явенгское — одно из самых крупных в Вожегодском районе. Большое
внимание уделяется патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. На территории поселения имеется 11 памятных мест военно-мемориального назначения.
В школе было проведено анонимное анкети-
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рование по вопросам проявления гражданского сознания в отношении памятных мест. Среди
96 респондентов от 11 до 16 лет 51 подросток
проявил желание заниматься благотворительной деятельностью. Мониторинг ситуации выявил
средний уровень желания подростков участвовать
в благоустройстве территории поселка. Анализ
анкет показал, что одной из серьезных причин
незаинтересованности молодежи в этой деятельности является недостаточный уровень информированности о построенных обелисках, о земляках,
участниках войны.
Вся смена — 7 дней — прохождение (проезд)
по территории сельского поселения по заранее
утвержденному маршруту в те населенные пункты,
где находятся обелиски. Основное место дислокации, пункт прибытия — поселок Пролетарский,
где расположен центральный мемориал памяти —
является и местом сбора в заключительный день
смены. Маршрут предполагает остановки и ночевки в деревнях, где отделения выполняют боевые
задания. К основной деятельности подростков относится знакомство с историей создания памятника через общение с местными жителями, ветера-

нами, тружениками тыла, а также благоустройство
территории около памятных знаков. Визиты внимания, мини-концерты, помощь по хозяйству престарелым жителям также несут важную миссию
для всех: и для жителей отдаленных деревень, и
для участников проекта. Штаб проведения десанта по установленной системе отмечает «звездами»
маршрутные листы отделений, тем самым стимулируя участников. Завершение смены проходит
в парке у мемориала памяти в День ВМФ на праздничном мероприятии «Бросаем якорь в Явенге»,
где наградную церемонию проводит контр-адмирал Николай Иванович Бартинов.
Для реализации проекта необходимы налаженные связи с государственными структурами, отвечающими за безопасность мероприятий (МВД,
МЧС, ГИБДД); хорошее транспортное сообщение
с местом дислокации; походное снаряжение (палатки, спальные мешки, костровое оборудование, шатры, тенты); питание (наборы продуктов),
музыкальная переносная аппаратура; компьютер;
принтер; генератор электрического тока. Также
вероятна потребность в организации пассажирских перевозок на небольшие расстояния.

Дворовые (уличные) площадки
Организация подобных площадок представляет
собой разовые мероприятия для детей и молодежи, которые могут проводиться в разных районах
города или сельских поселениях. Это удобный и
доступный вариант в силу того, что он имеет пе-

редвижной характер и может быть реализован в
любом дворе/детской площадке.
Обратимся к проекту «Город детства»
(МБУК «Бабаевский центр культурного развития»). Он не ориентирован на участников
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ», но подойдет в качестве
примера организации подобных площадок. Чтобы
уличная площадка стала юнармейской, ее достаточно наполнить соответствующим содержанием.
Проект «Город детства» создан для решения
проблемы организации досуга детей в период
летних каникул рядом с домом и представляет собой программу мероприятий, организованную в
различных территориях города Бабаево. Всего в
проекте задействовано более 8 детских площадок
города.

Возраст участников: 6—14 лет.
Продолжительность: июль — август.
Каждый четверг проводится одно из занятий
проекта: игровые программы «Шоколадная страна», «Пиратская вечеринка», «В гостях у сказки»,
спортивные эстафеты, театрализованные программы, конкурс рисунков на асфальте.
Ресурсное обеспечение: костюмы для театрализованных программ, выездная аппаратура (микрофоны, колонки).

Рекомендации
по организации летнего отдыха юнармейцев от Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центра военно-патриотической работы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Программа детского отдыха «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ»

нально значимых качеств, умений и готовности
к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности; популяризация движения
«ЮНАРМИЯ» в детско-подростковой среде.
Продолжительность программы лагеря:
• для палаточных лагерей — 7 дней;
• для стационарных лагерей — 14 и 21 день;
• для лагерей дневного пребывания —
15 и 21 день.
В рамках игровой модели реализуются 4 вида
подготовки, составляющие основу программы
лагеря. Каждый курс является составной частью

Цель лагеря — создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, а
также приобретение ими дополнительных знаний
и умений в области истории, географии, начальной
военной подготовки, физической культуры и спорта, а также популяризация движения «ЮНАРМИЯ»
в детско-подростковой среде.
Программа направлена на развитие у детей
чувства патриотизма и гражданственности как
важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, а также формирование профессио-
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общей программы военно-спортивных сборов
юнармейцев, длится на протяжении всей смены и
проводится по собственной отдельной программе.
• Начальная военная подготовка.
• Общественно-государственная подготовка.
• Физическая подготовка.
• Специальная подготовка.
Мероприятия программы лагеря необходимо
проводить с учетом возрастных, психолого-педагогических и физических особенностей детей и
подростков. Также необходимо учитывать особенности региона, в котором проводится лагерь.
Игровая модель построена по принципу накопления опыта и знаний юнармейцами — максимальная включенность и активность в каждом
отдельно взятом мероприятии существенно увеличивает шансы юнармейского отряда на победу
в командном зачете по итогам смены.
В юнармейском отряде выбраны органы самоуправления. Организация детского самоуправления
в юнармейском лагере является важным условием
развития инициативы и лидерских способностей
детей и подростков.
Игровая модель программы включает соревновательный элемент. Каждый юнармейский отряд
зарабатывает «звезды», принимая активное участие в мероприятиях смены и выполняя задания.
Юнармейский отряд, который получает максимальное количество «звезд», объявляется победителем смены, получает кубок и право открыть
парад юнармейцев.
Ресурсное обеспечение. Для реализации программы лагеря (кроме основной инфраструктуры:

столовая, спальные корпуса, спортивные площадки) рекомендуется наличие следующих площадок:
• открытой площадки на свежем воздухе с навесом и с посадочными местами, а также наличием
минимум 2 розеток;
• помещения для проведения общелагерных
мероприятий, способного вместить всех участников смены и вожатых при полной загрузке базы, с
круглосуточным доступом;
• закрытых, хорошо проветриваемых отрядных
мест для каждого отряда с посадочными местами
для каждого члена отряда;
• костровой площадки с навесом;
• полосы препятствий с оборудованными препятствиями и инженерными сооружениями;
• веревочного парка.
Для каждого отряда предусмотрен отрядный
уголок, в котором будет размещаться информация
о рейтинге чистоты, фотоматериалы и другое. Для
организации работы отрядного уголка необходимо, чтобы он был оборудован столами, функционирующими розетками, стендами.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа военно-патриотической направленности «ЮНАРМЕЕЦ-1» и «ЮНАРМЕЕЦ-2»
Программа «ЮНАРМЕЕЦ-1» ориентирована на детей в возрасте 8—12 лет. Программа
«ЮНАРМЕЕЦ-2» рассчитана на детей в возрасте
13—17 лет. Реализация каждой программы рассчитана на 21-дневную смену с дневным пребы-
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ванием детей. Участники смены посещают лагерь
каждый день (воскресенье — выходной) с 08:20
до 18:00.
Программа школьного юнармейского лагеря
с дневным пребыванием детей «ЮНАРМЕЕЦ-1»
является частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы «Юнармейское
лето», реализуемой совместно органами военного управления, командованием воинских частей,
органами власти, осуществляющими управление
в области образования и молодежной политики,
образовательными организациями, движением
«ЮНАРМИЯ».
Программы «ЮНАРМЕЕЦ-1» и «ЮНАРМЕЕЦ-2»
реализуются в период летних каникул на базе общеобразовательных организаций, закрепленных
за воинскими частями.
Программы направлены на создание условий
для обеспечения полноценного отдыха детей, патриотическое и нравственное воспитание, творческое развитие, формирование устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и
личной ответственности за судьбу страны.
Реализация программ строится по методике коллективной творческой деятельности.
Курс по основам военной подготовки рассчитан
на 40 учебных часов («ЮНАРМЕЕЦ-1», ознакомительный характер, игровые формы и методы
подачи материала) и 57 учебных часов («ЮНАРМЕЕЦ-2», углубленное изучение, практическая отработка, профориентационный характер).
Также в программы включены другие мероприятия:

• занятия по начальной военной подготовке
(предусматривают изучение организационно-правовых основ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации; совершенствование навыков
строевой подготовки, в том числе при выполнении
воинских ритуалов; изучение тактико-технических
характеристик основных образцов вооружения и
военной техники Российской армии; ознакомление с современной экипировкой военнослужащих;
изучение основ боевой подготовки (тактической,
огневой, инженерной, разведывательной подготовки, подготовки по РХБЗ); посещение воинских
частей, знакомство с повседневной деятельностью
и бытом военнослужащих; занятия проводятся
офицерами воинской части (курсантами последних
курсов военных училищ);
• агитационные выезды в другие образовательные организации с целью пропаганды деятельности движения «ЮНАРМИЯ» (данное мероприятие может быть проведено в парках и других
местах отдыха населения);
• военно-спортивные игры и военизированные
эстафеты (направлены на практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ходе
освоения программы лагеря);
• торжественный прием школьников в движение «ЮНАРМИЯ».
Результаты, полученные каждым участником
лагеря, учитываются, систематизируются в форме рейтинга и являются критериями при принятии решения о приеме в движение «ЮНАРМИЯ».
По итогам освоения программы (личным результатам в соревнованиях, конкурсах и пр.) победи-
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тели и призеры (занявшие 1—3 места) получают
награды: призы, медали, грамоты и дипломы (форма стимулирования определяется администрацией
лагеря), а 10 участников лагеря из числа не состоящих в движении «ЮНАРМИЯ», имеющих высокие рейтинговые показатели, при личном желании
и отсутствии возражений со стороны родителей
(законных представителей) принимаются в торжественной обстановке в движение «ЮНАРМИЯ»
с вручением атрибутов участников движения —
нагрудного знака и берета.
Контрольные испытания проводятся в форме
выполнения нормативов по военным дисциплинам
(огневая подготовка, РХБЗ, инженерная подготовка, военная топография и туристская подготовка),
а также в виде смотров, конкурсов и викторин.

Программы «ЮНАРМЕЕЦ-1» и «ЮНАРМЕЕЦ-2»
аналогичны, но составлены с учетом возраста.
Программа «ЮНАРМЕЕЦ-2» носит профориентационный характер и включает большое количество
мероприятий, направленных на отработку практических навыков.
Лагерь осуществляет свою деятельность
на базе общеобразовательной организации, соответственно, используются ее материально-технические ресурсы: пришкольная территория, столовая, спортивная площадка/стадион, классные
комнаты, актовый зал. Для практических занятий
по программе основ военной подготовки используется территория воинской части.
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О номинации «Лидер ЮНАРМИИ»
регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»

Региональный этап Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
(далее — Конкурс) проводится с 2004 года и направлен на создание условий для самореализации
талантливых лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений Вологодской области.
В 2018 году в содержание Конкурса впервые
была введена номинация «Командир юнармейского отряда». Появление номинации было обусловлено ростом популярности юнармейского движения в Вологодской области и России, созданного
в 2016 году. Участники Конкурса в данной номинации соревновались в конкурсном испытании
«Визитка» на тему «Юнармеец — звучит гордо», в
кокурсе-экспромте и представляли свои социальные проекты в испытании «Юнармейское дело».
В 2019 году номинация изменила свое название на «Лидер юнармейского отряда», она
также включала в себя конкурсное испытание
«Визитка» на тему «Юнармеец — звучит гордо», презентацию социального проекта по одному из направлений деятельности движения

«ЮНАРМИЯ» и конкурс-экспромт. Также участники в пакете конкурсной документации представляли свои портфолио, в которое входили рекомендательные письма, благодарности за организацию
мероприятий, свидетельства участия в образовательных слетах, дипломы и грамоты, демонстрирующие успехи и достижения в конкурсах, смотрах,
фестивалях, выставках муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского (общероссийского), международного уровней.
В рамках конкурса-экспромта в 2018 году командир юнармейского отряда демонстрировал
свои знания и умения по владению основными
приемами управления строя, а в 2019 году лидеры
юнармейских отрядов принимали участие в дебатах, где выступали с позицией «за» или «против»
по заранее подготовленным для них тезисам, демонстрировали логику изложения и красноречие.
Социальные проекты, представленные участниками, могли быть уже реализованы на момент
проведения Конкурса или находиться на стадии
реализации.
В 2020 году Конкурс проходил в онлайн-формате на платформе Zoom. Номинация вновь изме-
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нила свое название на «Лидер ЮНАРМИИ», она
также включала в себя конкурсное испытание «Визитка» на тему «Юнармеец — звучит гордо», конкурсное испытание «Социальный проект по одному
из направлений деятельности движения «ЮНАРМИЯ» и конкурс-экспромт на тему «План деятельности отряда в условиях пандемии». Участники
в
рамках
конкурса-экспромта
составляли
план деятельности своего отряда на 3 месяца в условиях пандемии с включением в деятельность
всех
участников
объединения
с учетом ограничительных мер при первой волне
(полный запрет на проведение массовых мероприятий); при второй волне (разрешено проводить
мероприятия на открытом воздухе, но рассчитанные на количество участников не более 7 человек,
находящихся на расстоянии не менее 1,5 метров
друг от друга; обязательно должно быть предусмотрено тестирование участников на COVID-19); при
третей волне (разрешено проводить мероприятия
на открытом воздухе, рассчитанные на количество
участников не более 30 человек, находящихся друг
от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, с использованием средств индивидуальной защиты и
дезинфицирующих средств для обработки рук и
поверхностей; разрешено проводить спортивные
мероприятия на открытом воздухе и в помещении
малыми группами (каждая в своем помещении);
обязательно должно быть предусмотрено тестирование участников на COVID-19, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования).
Участники описывали свой план по заданным параметрам и представляли членам жюри.

В рамках Конкурса экспертный совет оценивал
участников по различным критериям в зависимости от вида конкурсного испытания, среди них
такие критерии, как: качество и подача представленного материала, соответствие содержания выступления заданной теме, креативность, культура
самопрезентации, содержание проекта, рациональность использования ресурсов при реализации проекта, навыки публичного выступления и
культура речи и другие.
Юнармейцы, занявшие 1 место в номинации
«Лидер ЮНАРМИИ», рекомендуются для участия
во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».
Ниже представлено описание социальных проектов участников — победителей в номинациях «Командир юнармейского отряда» (2018 год),
«Лидер юнармейского отряда» (2019 год), «Лидер
ЮНАРМИИ» (2020 год).
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Социальный проект «Равнение на старшего, чтобы стать лучшим!»

Автор: Егор Крюков, обучающийся 9 класса МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца»,
командир юнармейского отряда «Держава».
Данный проект был представлен на Конкурс в
2018 году.
Цель проекта — повысить уровень сформированности патриотического воспитания у младших
школьников при тесном взаимодействии их со
старшеклассниками.
Задачи проекта:
• изучение условий и возможностей образовательной организации для развития патриотического воспитания обучающихся младших классов;
• формирование команды единомышленников
для работы с обучающимися младших классов по
направлению патриотического воспитания;
• определение социальных партнеров, составление календарного плана совместных дел;

• реализация запланированных мероприятий.
Проект направлен на вовлечение младших
школьников в военно-патриотическое движение
через совместную деятельность со старшими товарищами, показывающими на своем личном примере отношение к Отечеству, семье и школе. Обучающиеся старших классов совместно с младшими
школьниками участвуют в акциях, посвященных
памятным датам и дням воинской славы России,
конкурсах, мероприятиях.
Участие в реализации проекта приняли обучающиеся младших и старших классов МБОУ «Средняя
школа № 1 г. Грязовца», родители обучающихся,
педагоги.

Социальный проект «Я помню… Я горжусь…»

Автор: Максим Попов, командир юнармейского отряда «Орлята», Тарногский район.
Данный проект был представлен на Конкурс
в 2019 году.
Цель проекта — издание брошюры о тружениках тыла и детях войны — ветеранах труда
БОУ «Заборская средняя школа» Тарногского района Вологодской области.
Задачи проекта:
• привлечение внимания детей и подростков к
проблеме сохранения памяти о людях и событиях
Великой Отечественной войны;
• сбор и систематизация материала о труже-

никах тыла и детях войны БОУ «Заборская средняя
школа»;
• развитие интереса к историческому прошлому страны, родного края.
В реализации проекта приняли участие педагоги школы и члены юнармейского отряда «Орлята».
В ходе реализации проекта состоялись встречи с тружениками тыла и детьми войны, была
проведена работа с историческими источниками
и выпущена брошюра с воспоминаниями ветеранов
БОУ «Заборская средняя школа».
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Социальный проект «Сквер Памяти в г. Бабаево»

Автор: Головнёв Виктор Алексеевич, обучающийся 9 класса МБОУ «Бабаевская СОШ № 65»,
юнармеец.
Победитель в номинации в 2020 году.
Цель проекта — создание площадки для проведения памятных патриотических мероприятий
для детей и молодежи.
Задачи проекта:
• проложить 3 дорожки-аллеи в сквере напротив МБОУ «Бабаевская СОШ № 65»;
• разработать и установить в сквере информационные баннеры (6 шт.);
• организовать клумбы и высадить цветы.
Планируемые сроки реализации проекта:
2 мая 2020 года — 1 сентября 2021 года.

Проект направлен на благоустройство территории вокруг памятника детям войны, расположенного в сквере напротив МБОУ «Бабаевская
СОШ № 65» с целью в дальнейшем проводить на
этой площадке мероприятия патриотической направленности, так как вблизи школы более подходящего для этих целей пространства нет. Благоустройство сквера вокруг памятника также украсит
город Бабаево, будет способствовать воспитанию
патриотических чувств у подрастающего поколения.
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Областные интерактивные соревнования
«Юнармейцы за Победу»,
посвященные 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
С 27 апреля по 3 мая 2020 года на территории Вологодской области проходили областные
интерактивные соревнования «Юнармейцы
за Победу», посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(далее — Интерактивные соревнования) с целью
мотивирования молодежи Вологодской области к
изучению темы Великой Отечественной войны.
Интерактивные соревнования были призваны
содействовать решению ряда актуальных задач, а
именно:
• привлечь внимание юнармейцев к событиям
Великой Отечественной войны;
• способствовать воспитанию у участников
Интерактивных соревнований чувства гордости и
уважения к своей стране;
• создать условия для развития у участников
Интерактивных соревнований навыков работы с
информацией, способностей к ее анализу и обобщению;
• стимулировать деятельность членов юнармейских отрядов.
Организаторами
Интерактивных
соревнований
стали
автономное
учреждение
Вологодской
области
«Областной
центр молодежных и гражданских инициатив

«Содружество» и штаб регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
В соревнованиях участвовали юнармейцы
в возрасте от 14 до 18 лет.
Площадкой для проведения областных соревнований стала платформа Zoom. Участникам на
выбор было предложено 6 направлений:
-- историко-интеллектуальное;
-- поисково-краеведческое;
-- военно-спортивное;
-- лидерское;
-- информационное;
-- творческое.
Каждый участник самостоятельно принимал
решение, будет он участвовать только в одном или
во всех направлениях. Все направления делились
на две формы: очную и заочную. По каждому из
представленных направлений по итогам Интерактивных соревнований определялось 3 победителя,
занявших 1, 2, 3 места соответственно.
Рассмотрим подробнее содержание направлений.
Историко-интеллектуальное направление
проходило в очной форме и представляло собой
интеллектуальную игру. Вопросы интеллектуальной игры были посвящены монументам Победы,
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песням военных лет, военачальникам Великой
Отечественной войны, военным наградам, знаменитым конструкторам и созданному ими оружию,
фильмам о войне. Участники направляли ответы
на задания в личный чат модератора данного направления.

в годы Великой Отечественной войны в формате интернет-баннера с этими фактами. Время на
выполнение задания — 24 часа. Жюри в рамках
данного направления оценивало достоверность
фактов, логичность и структурированность, оригинальность изложения.

Поисково-краеведческое
направление
состояло из одного очного и двух заочных блоков.
1 блок (очный)
Участники отвечали на вопросы теста «Вологодская область в годы Великой Отечественной
войны», на выполнение задания им отводилось
20 минут. Ответы юнармейцы направляли модератору направления в личный чат.
2 блок (заочный)
Участники должны были составить свое генеалогическое древо «Герои моей семьи, принимавшие участие в Великой Отечественной войне». Генеалогическое древо составлялось в электронном
виде на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, после чего направлялось для оценки координатору соревнований. На выполнение
данного задания участникам выделялось 24 часа.
В течение этого времени они могли пользоваться
семейными архивами и иными документами, которые считали полезными для выполнения задания
данного конкурсного блока.
3 блок (заочный)
Участникам предлагалась тема «Мой муниципальный район/городской округ в годы Великой
Отечественной войны», в рамках которой они
должны были отразить известную им информацию
о своем муниципальном районе/городском округе

Военно-спортивное направление состояло
из двух очных и одного заочного блоков.
1 блок (очный). «Воинское приветствие»
Участникам необходимо было в порядке очереди отдать воинское приветствие судье соревнований по видеосвязи. Каждому участнику на выполнение задания давалось 30 секунд.
Ход выполнения задания (пример):
— «Товарищ майор, юнармеец Петров к соревнованиям готов».
— «Здравствуйте, товарищи юнармейцы».
— «Здравие желаю, товарищ майор!»
Юнармейцы выполняют воинское приветствие.
— «Вольно».
Юнармейцы опускают руку.
Для оценки участников по данному блоку были
разработаны следующие критерии:
• стойка;
• приветствующий
смотрит
начальнику
(старшему) в лицо;
• правая рука приложена к головному убору
кратчайшим путем;
• пальцы вместе;
• ладонь прямая;
• средний палец касается нижнего края головного убора (у козырька);
• ладонь на линии и высоте плеча;
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• четкое приветствие (без запинок);
• после команды «Вольно» рука опущена вниз.
2 блок (очный)
В данном блоке участникам предлагалось решить задачи по военной теории и тактическим
действиям.

5. Отход (минирование)
Перед вами карта местности.
Задача: заминировать участок с учетом радиуса
действия мин.
6. Путь к точке эвакуации (ориентирование)
Перед вами карта местности. Штаб передает
маршрут, по которому разведчик (вы) должен следовать в точку назначения.
Задача: по заданным азимуту и расстоянию
(несколько отрезков (этапов) маршрута) определить конечную точку (возможно, несколько точек).

ЗАДАЧИ
1944 год. Командование направляет разведчиков за линию фронта, поставив перед ними цель
тайно ночью проникнуть в штаб противника и добыть секретные сведения.
1. Путь к цели (ориентирование)
Перед вами карта местности. Штаб передает
маршрут, по которому разведчик (вы) должен следовать в точку назначения.
Задача: по заданным азимуту и расстоянию
(несколько отрезков (этапов) маршрута) определить конечную точку (возможно, несколько точек).

3 блок (заочный). «План подготовки команды
к игре «Зарница»
Перед участниками была поставлена задача:
«Осталась неделя до начала игры «Зарница», вам
необходимо составить программу подготовки команды, которая будет способствовать максимальному сплочению команды и благодаря которой
команда сможет показать наилучший результат
в игре». Участники должны были продумать все
моменты тренировки команды, после чего направить свои программы координатору Интерактивных соревнований на проверку.
На выполнение задания участникам было дано
60 минут. Если они не направляли свои работы
с срок, то снимались с участия. Члены жюри оценивали проработанность, логичность программ и
соответствие тематике задания.

2. Канцелярия (знаки отличия и награды)
Перед вами фотографии и личные дела диверсантов, заброшенных на территорию СССР под видом советских офицеров.
Задача: по знакам отличия и наградам определить диверсантов.
3. Секретная лаборатория (виды оружия)
Перед вами изображения видов ручного оружия сторон — участниц Великой Отечественной
войны (СССР, Германия, союзники).
Задача: назвать оружие.

Лидерское направление состояло из одного
очного и двух заочных блоков.
1 блок (очный)
Участникам необходимо было подготовить
визитную карточку в форме спича на 1 минуту.

4. Комната радиста (шифровка)
Перед вами зашифрованная радиограмма.
Задача: расшифровать сообщение.
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Тема: «Я — юнармеец! Я — правнук Победителей».
Свою визитную карточку юнармейцы представляли
в прямом эфире на платформе Zoom. Члены жюри
оценивали логичность, полноту выступления, грамотность, креативность, культуру самопрезентации, убедительность выступающего.
2 блок (заочный). «РАФТ»
Участники в течение двух дней должны были
написать текст по следующим параметрам: от заданной роли, для заданной аудитории, в заданной

форме, на заданную тему. Предварительно участники в общем чате на платформе Zoom писали
цифры от 1 до 6, и в соответствии с той цифрой,
которую они написали, им выдавались параметры
и роли.
Участникам было необходимо направить свои
работы в формате .doc на адрес электронной почты координатора соревнований до определенного времени.

Предлагаемые участникам роли и параметры:
1

2

3

4

5

6

И. В. Сталин

У. М. Громова

И. И. Левитан

З. А. Космодемьянская

Мать

Союзники

Оккупированный народ
Луганской
области

Советский
народ

Наши современники

Приказ

Письмо

Публичное
обращение
(речь)

Листовка

Некролог

Призыв

«Ни шагу назад»

«Перед
последним
боем»

«Мы победили!»

«Не оставим
города свои»

«Трагическая
гибель Николая
Гастелло»

«Сохраните память
о Великой Победе
любой ценой»

Роль

Г. К. Жуков

Аудитория

Военнослужащие
Ленинградского
фронта

Форма

Тема

А. М. Матросов

Для оценки работ были разработаны следующие критерии:
• соответствие содержания заданной теме;
• соответствие содержания заданной роли (соблюдение исторического контекста);
• соответствие содержания заданной форме;
• направленность содержания на заданную аудиторию;
• целостность и логика содержания;

• оригинальность мышления;
• грамотность.
3 блок (заочный)
Участникам нужно было придумать интернет-активность на тему «Юнармейцы за Победу»
с привлечением членов своего юнармейского отряда, описать в форме проекта и запустить ее реализацию.
План описания проекта (интернет-активности):
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1. Цель.
2. Участники (категория, возраст).
3. Описание содержания.
4. Ресурсы.
5. Распределение ролей в команде.
6. Предполагаемые результаты.
7. Приложения (подтверждение запуска придуманной активности).
На выполнение задания участникам отводилось 2 дня. Описание интернет-активности участники направляли координатору Интерактивных соревнований на адрес электронной почты.
Критерии оценки проектов:
• содержание проекта (наличие социальной
значимости и актуальности, соответствие цели
заявленной теме, полнота содержания проекта,
логичность и доступность изложения материала,
обеспечение эффективного решения определенной проблемы проекта);
• учет возрастных и других особенностей
участников, на которых направлен проект;
• оригинальность идеи;
• рациональность использования ресурсов для
реализации проекта;
• создание привлекательного образа проекта и
его продвижение;
• эффективность распределения ролей в команде;
• осознанность и оправданность результатов.

(ситуация), которую они должны были решить и
подробно описать свои действия по ее решению.
На выполнение задания юнармейцам отводилось
15 минут, ответы необходимо было направить на
адрес электронной почты координатора Интерактивных соревнований.
Ситуация: под вашей фотографией с друзьями-юнармейцами (большинство изображенных на
фотографии — люди в юнармейской форме),
размещенной в социальной сети Instagram, ваш
знакомый оставил следующий комментарий:
«Что за тренд на милитаризацию?» Как вы отреагируете?
На этом этапе члены жюри оценивали оригинальность подхода к решению задачи, аргументированность, выразительность и знание Устава
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
2 блок (очный)
Конкурсантам было необходимо подготовить
и разместить информационный пост в любом личном аккаунте любой социальной сети, посоветовав
друзьям и подписчикам посмотреть фильм, посвященный Великой Отечественной войне. В посте
необходимо было привести аргументы в пользу
фильма, а также, в зависимости от контекста поста, ответить на вопросы: почему выбран именно
этот фильм, почему вам симпатичен тот или иной
герой фильма и другие. Важное условие: в посте
необходимо было вывести друзей и подписчиков
на обратную связь в комментариях.
На выполнение задания участникам выделялось 30 минут. После выполнения задания участники должны были направить ссылку на пост коор-

Информационное направление состояло
двух очных и одного заочного блоков.
1 блок (очный)
Перед участниками была поставлена задача
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динатору Интерактивных соревнований. Страница
участника должна была быть открыта на время
выполнения задания для оценки членами жюри.
При проверке работ членами жюри оценивались: оригинальность, авторство (отсутствие плагиата), выразительность, качество выполнения задания.
3 блок (заочный)
Участникам вместе с товарищами из юнармейского отряда необходимо было продумать и разместить в любой социальной сети тематический
пост. В посте они должны были рассказать о победе/достижении юнармейского отряда или его члена/педагога и посвятить это событие победе в Великой Отечественной войне. Упомянутое событие
могло быть любого характера (личное/командное,
громкое/неизвестное, спортивное/интеллектуальное и т. д.). Главное, чтобы оно имело значение
для коллектива. Пост должен был сопровождаться
хештегом #нашипобедывоимяпобеды. На выполнение задания отводилось 2 дня.
Критерии оценки данных постов:
• соответствие теме;
• точность, доходчивость языка и стиль изложения;
• творческий подход и оригинальность;
• объективность и глубина раскрытия содержания;
• качество исполнения (подбор/создание визуального контента, грамотность).
Творческое направление включало два очных и один заочный блоки.
1 блок (очный)

В данном блоке юнармейцы в прямом эфире
в сопровождении модератора рисовали скетч-открытку к Дню Победы. Перед началом работы
юнармейцам были даны рекомендации по подготовке необходимых материалов: лист А5 плотной
белой бумаги, простой карандаш и ластик, черный линер или черную гелевую/шариковую ручку,
цветные карандаши или фломастеры.
Также участникам разрешено было пользоваться приложением Pinterest, предварительно скачав
его на свой гаджет.
Работы оценивались по трем критериям: композиция, шрифт и детали.
2 блок (очный)
В этом блоке участники проверяли себя в знании песен военных лет. Организаторы составили
блок вопросов, которые касались той или иной
песни:
1. С кем призывают вести смертный бой «страну огромную»? («С фашистской силой темною,
с проклятою ордой…»)
2. Чего не понять не ждавшим солдата с войны? («Как ожиданием своим ты спасла меня…»)
3. Сколько ребят осталось на безымянной высоте? («Нас оставалось только трое из 18 ребят»)
4. Про кого распевала песню Катюша?
(«Про степного сизого орла, про того, которого любила…»)
5. Что согревало солдата в холодной землянке?
(«Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви…»)
6. Напишите название фильма, в котором звучит следующая композиция. (Звучит отрывок
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песни «Десятый наш десантный батальон»; фильм
«Белорусский вокзал».)
7. Назовите автора слов песни «День Победы».
(В. Харитонов)
8. В какой песне времен Великой Отечественной войны встречаются следующие строки «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною, с проклятою ордой».
(песня «Священная война»)
9. Напишите название фильма, в котором звучит следующая композиция. (Звучит отрывок песни «Смуглянка»; фильм «В бой идут одни старики».)
10. О какой песне идет речь?
Вот что рассказывал о рождении этой песни
ее автор, поэт Алексей Фатьянов: «Помню фронт…
В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок засыпавшей нас земли, и вдруг слышим:
вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских
самолетов, во все горло, как бы утверждая жизнь,
защелкал соловей! И это вошло в песню «Пришла
и к нам на фронт весна». Именно таким было первоначальное название песни. (песня «Соловьи»)
11. Вначале были стихи, которые автор не собирался публиковать и уж совсем не рассчитывал,
что они станут песней. «Это были 16 домашних
строк из письма жене, — вспоминал автор песни, — написал я его в конце ноября, а точнее,
27-го, после тяжелого боя под Истрой». Автор был
уверен, что песня из этого лирического стихотворения не выйдет, но сейчас, спустя 75 лет, песня
эта продолжает волновать сердца людей, остается нестареющим гимном любви и верности сол-

датскому долгу. О какой песне идет речь? (песня
«В землянке»)
12. Эта песня родилась и впервые была исполнена популярным польским эстрадным коллективом «Голубой Джаз», участники которого, спасаясь
от фашистской неволи, осенью 1939 года приехали в Советский Союз и стали выступать с концертами. Незатейливые слова и напев этой песни
полюбились и запомнились многим, их подхватили
и запели популярные в ту пору певцы и певицы.
Свою вторую жизнь песня обрела и стала одной
из знаменитых песен военных лет после ее исполнения Клавдией Шульженко в фильме «Концерт
фронту». О какой песне идет речь? (песня «Синий
платочек»)
13. Из какой песни следующие строки: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то…»?
(песня «Журавли»)
14. Эта песня получила всеобщую любовь и
признание после того, как ее спел популярный
советский актер Марк Бернес в кинофильме «Два
бойца». О какой песне идет речь? (песня «Темная
ночь»)
15. Из какой военной песни эти строки?
«А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны».
(песня «За того парня»)
16. Из какой песни эти строки?
«Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
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Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят».
(песня «На безымянной высоте»)
17. Какая известная песня о войне звучит в кинофильме «Офицеры»? (песня «От героев былых
времен»)
3 блок (заочный)
На данном этапе участники читали стихи о Великой Отечественной войне, записывали свое
чтение на видео. Данный видеоролик юнармейцам нужно было направить на адрес электронной

почты координатора Интерактивных соревнований
для последующей оценки членами жюри. На выполнение задания участникам отводилось 24 часа.
Выполненное задание оценивалось по следующим
критериям:
• выразительность декламации;
• знание текста, отсутствие ошибок;
• четкость и правильность декламации;
• эмоциональность;
• эффективное
использование
мимики
и жестов.

Тест «Вологодская область в годы Великой Отечественной войны»
1. В годы Великой Отечественной войны промышленные предприятия Вологодской области перешли
на военное производство. Какую продукцию начал выпускать Вологодский паровозовагоноремонтный
завод?
а) минометы;
б) санитарные поезда;
в) патроны;
г) колючую проволоку.
2. Какую цель преследовали финские войска в период Оштинской обороны?
а) захватить важный железнодорожный узел в Вологде;
б) прорваться к Архангельску;
в) замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда;
г) аннексировать территорию Карелии.
3. Вологда сыграла важную роль в эвакуации жителей блокадного Ленинграда. Сколько эшелонов
с эвакуированными ленинградцами прошло через Вологду?
а) 157;
б) 215;
в) 334;
г) 478.

100

4. На каком кладбище Вологды похоронен Натан Стругацкий, отец советских фантастов Бориса и Аркадия Стругацких, эвакуированный из блокадного Ленинграда?
а) Введенское;
б) Богородское;
в) Горбачевское;
г) Пошехонское.
5. В память о каком событии или явлении в Вологде был установлен монумент, изображенный
на фотографии?

Ответ:

(В память о пожертвованиях и боевых подвигах вологжан.).

6. Рассмотрите портреты Героев Советского Союза и найдите среди них портрет солдата, уроженца
Вологодской области, который первым в истории Великой Отечественной войны закрыл своим телом
вражеский пулемет.

а) В. Н. Прокатов

б) И. А. Каберов

в) А. К. Панкратов

Ответ: в.
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г) С. А. Ловенецкий

7. Какого числа отмечается День снятия Оштинской обороны (1944 год)?
а) 20 июня;
б) 22 июня;
в) 29 июня;
г) 1 августа.
8. В Вологде много памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Некоторые из них возведены во славу трудового подвига тружеников тыла. Рассмотрите приведенные ниже фотографии и
найдите ту, на который изображен памятник, установленный в честь трудовых подвигов вологодских
железнодорожников в 1941—1945 годах. Укажите название улицы, где он расположен.

а) Паровоз СО18-3100

в) Паровоз ЭМ 725-40

б) Паровоз Л-4718

г) Тепловоз ЧМЭ3-713

Ответ: а, улица Можайского.
9. В дневнике начальника Генштаба, генерал-полковника Франца Гальдера есть такие строки: «Задачи на будущий (1942) год. В первую очередь — Кавказ. Цель — выход к южной русской границе.
Срок — март — апрель. На севере — в зависимости от итогов операций в этом году. Овладение Вологдой или Горьким. Срок — к концу (название месяца)». К концу какого месяца немцы планировали
захватить Вологду?
Ответ: к концу мая.
10. Прочитайте стихотворение и укажите его автора.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля
На миллион веков,
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И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
Ответ: С. С. Орлов.
11. Укажите название самолета, который был построен на деньги, собранные пионерами Вологодской области в годы Великой Отечественной войны.
а) «Юный истребитель»;
б) «Вологодский пионер»;
в) «Вологодский орленок»;
г) «Юный пионер».
12. За время боевых действий на территории Оштинского района была заминирована территория
на площади 140 квадратных километров. Минные поля занимали 2015 Га пахотной земли, 2469 Га
сенокосов. По решению облисполкома была сформирована команда саперов-минеров в количестве
144 человек. Кто вошел в эту команду?
а) солдаты, проходившие лечение в госпиталях;
б) молодые девушки;
в) пенсионеры, оставшиеся в тылу;
г) пионеры.
13. В январе 1942 года в Вологде на площади Революции был выставлен на всеобщее обозрение
обгоревший самолет «Юнкерс-88», сбитый летчиком А. Н. Годовиковым. А где этот самолет был сбит?
а) в районе железнодорожного вокзала г. Вологды;
б) в районе с. Ошты;
в) в районе п. Кадуя;
г) в районе г. Великий Устюг.
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Деловая игра «Дом ЮНАРМИИ»
Авторы-составители:
-- И. В. Гороховская, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической
работе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
-- Е. И. Рогалева, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области.
Цели:
-- формирование у участников Деловой игры «Дом ЮНАРМИИ» (далее — Игра) общих подходов
к пониманию целей и задач ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее — Движение);
-- создание условий для смыслообразования, мотивации к сознательному участию в деятельности
Движения.
Участники: лидеры и руководители юнармейских отрядов, координаторы штабов местных отделений
Движения.
Форма организации участников — групповая работа, предполагающая деление участников на 3 группы постоянного состава: 1 группа — лидеры юнармейских отрядов; 2 группа — руководители юнармейских отрядов; 3 группа — координаторы штабов Движения.
Оборудование и материалы: 3 рабочих места, оборудованных стульями по количеству участников
в группе, флипчартом, маркерами 2-х цветов, схематическими рисунками Дома ЮНАРМИИ формата
А1 — 3 шт.
Рекомендации по проведению Игры
Для управления Игрой рекомендуется провести инструктаж для модераторов каждой группы.
Задача модераторов — стимулировать групповые процессы выработки мнений, их обсуждение, фиксацию результатов.
По окончании Игры рекомендуется все результаты разместить таким образом и на такое время
(60—120 минут), чтобы участники Игры могли их детально изучить в индивидуальном порядке, при необходимости сделать копии и т. п.
СТРУКТУРА И МЕХАНИКА ИГРЫ
I. Ввод в игру
Целевая установка, общая характеристика игры. Регламент — 7 минут.
II. Идея
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Возводим Дом ЮНАРМИИ, укрепляем его фундамент.
На флипчарте каждой группы размещен схематический рисунок Дома ЮНАРМИИ, на котором путем
использования метода символической аналогии представлены следующие компоненты:
Стены — события/деятельность.
Окна, двери — информационная открытость.
Крыша — штабы всех уровней.
Перекрытия — традиции.
Наличники — достижения, награды.
Фундамент — основа: смыслы, ключевые понятия (цели и задачи, роли, миссия).
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Игровая задача
Ни для кого не секрет, что фундамент является главной частью дома. От того, каким будет фундамент, во многом зависят и все остальные элементы дома, их качество, а, следовательно, и надежность всей конструкции. Именно от фундамента зависит, как долго простоит возведенное строение. Крепкий фундамент, обладающий запасом
прочности, — фактор успеха и в процессе постройки, и в процессе функционирования.
В фундаменте общественной организации лежат единые смыслы, единство понимания ключевых понятий, целей и задач. Следовательно, участникам организации необходимо договориться об одинаковом
понимании ключевых идей и принять их.
III. Работа в группах по категориям. Регламент — 70 минут.
Схема работы внутри каждой группы
1. Мозговая атака: определяются и группируются ключевые вопросы для укрепления фундамента —
10 минут.
2. Группа делится на 3—4 микрогруппы по вопросам. Обсуждение в микрогруппах — 20 минут.
Вопросы для смыслообразования
1 блок. Что такое ЮНАРМИЯ? Участники рисуют образы, придумывают слоганы на основе задач
Движения.
2 блок. Роль лидеров. Роль руководителей. Роль координаторов штабов.
3 блок. Что ЮНАРМИЯ значит лично для меня?
4 блок. Что я могу дать ЮНАРМИИ? Что ЮНАРМИЯ дает мне?
3 и 4 блоки вопросов могут быть объединены в один.
3. Микрогруппы представляют свои результаты. Обсуждение, возможны дополнения участниками
других микрогрупп — 25 минут (по 6—7 минут на каждую микрогруппу).
4. Результаты группового обсуждения оформляются участниками микрогрупп на схематическом рисунке Дома ЮНАРМИИ (при необходимости и на дополнительных листах флипчарта). Группа выбирает
и готовит выступающих для публичного представления результатов работы — 15 минут.
5. Обобщение, представление результатов работы всех трех микрогрупп, регламент — 30 минут.
Каждой группе на представление дается до 7 минут. Ведущий, а также участники других групп могут
задать уточняющие вопросы.
IV. Подведение итогов Игры, рефлексия. Регламент — 10 минут.
Обмен мнениями о степени удовлетворенности результатами и процессом Игры, предложениями
по дальнейшему использованию результатов.
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Деловая игра «Создание портрета
идеального юнармейского отряда»
Авторы-составители:
-- И. В. Гороховская, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической
работе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
-- Е. И. Рогалева, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области.
Цели:
-- разработка модели юнармейского отряда;
-- обмен опытом деятельности юнармейских отрядов Вологодской области.
Участники: члены и руководители юнармейских отрядов.
Форма организации участников — групповая работа, предполагающая деление участников на 6 групп
по 7—10 человек, в состав каждой из которых входят и члены, и руководители юнармейских отрядов.
Группы формируются до начала Игры.
Оборудование и материалы: 6 рабочих мест, оборудованных 1 общим столом и стульями по количеству участников; бумага формата А4, бланки с заданиями, ручки шариковые, 2 листа ватмана формата А2
или флипчарт, маркеры 2-х цветов.
ХОД ИГРЫ
I. Ввод в игру.
Целевая установка, общая характеристика игры. Регламент — 5 минут.
II. Разработка модели по компонентам — 80 минут.
Компоненты модели:
• Миссия
• Люди
• Управление
• Символика и традиции
• Дела
• Внешние связи
Каждая группа получает бланк с заданием и примерной схемой его выполнения. Группы в течение
установленного времени последовательно выполняют задания, представленные на бланках. Каждое за-
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дание связано с разработкой содержания одного из компонентов модели юнармейского отряда. Результат выполнения задания фиксируется на бланке и, если необходимо, на дополнительных листах формата
А4. Для этого в группе рекомендуется выбрать секретаря (того, кто, не искажая информации, сможет ее
быстро фиксировать разборчивым подчерком).
Время работы над каждым компонентом — 10 минут + 2 минуты на переход и ввод в работу.
Работа над разработкой содержания компонентов модели организуется в форме «вертушки» двумя
возможными способами:
1) участники группы после окончания времени работы над компонентом переходят на следующее рабочее место, где им выдается новый бланк задания, связанный с разработкой следующего компонента;
2) участники группы после окончания времени работы над компонентом остаются на своем рабочем
месте; организаторы выдают им новый бланк с заданием, связанный с разработкой следующего компонента.
Таким образом, по окончании данного этапа Игры появляется 6 разработок содержания каждого
компонента модели юнармейского отряда.
III. Обобщение результатов — 35 минут.
Каждая группа обрабатывает результаты работы всех групп по одному компоненту (тому, с которого
начиналась работа в данной группе): обобщает, убирая смысловые повторы, синтезирует, структурирует
информацию. Обработанная информация оформляется на листах ватмана формата А2 или флипчарте.
Группа также выбирает и готовит спикера для публичного представления результатов работы.
Представление результатов — 50 минут.
Каждой группе на представление дается до 7 минут.
Ведущий и участники других групп могут задать уточняющие вопросы.
IV. Подведение итогов Игры, рефлексия. Регламент — 10 минут.
Обмен мнениями о степени удовлетворенности результатами и процессом Игры, предложениями по
дальнейшему использованию результатов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ
Разработка содержания компонента «Миссия» может потребовать больше времени по сравнению с
другими. Чтобы сэкономить время, для участников необходимо подготовить набор готовых целей и задач
(из Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», программ патриотического воспитания, программ развития юнармейских отрядов и т. п.), ножницы, клей. Участники из предложенного набора целей и задач могут выбрать
(дополнить, скорректировать и т. п.) те, которые считают актуальными, или сформулировать их самостоятельно. Количество задач и направлений деятельности определяется участниками самостоятельно.
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При разработке компонентов «Дела» и «Символика и традиции» участники фиксируют такое количество мероприятий, событий, символов, традиций и т. д., которое считают необходимым.
По окончании Игры рекомендуется все результаты разместить в общедоступном месте таким образом и на такое время (60—120 минут), чтобы участники Игры могли их детально изучить в индивидуальном порядке, при необходимости сделать копии и т. п.
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Бланки с заданиями
МИССИЯ
Миссия — это дело, которому вы служите. Она формирует ценности и принципы деятельности, отражает предназначение юнармейского отряда, его позиционирование (отличие от других), определяет ту
роль, которую отряд хочет играть в обществе.
Цель — это предельно конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно — и количественно, образ желаемого результата, которого организация (юнармейский отряд) может достичь к строго
определенному моменту времени.
Задача — конкретизация цели, сформулированная на языке решения.
Деление цели на задачи необходимо для того, чтобы:
• выделить более простые и доступные для выполнения операции;
• создать последовательность выполнения этих операций с учетом их связи, сложности и времени
выполнения, то есть выработать тактику для достижения цели.

МИССИЯ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

НАПРАВЛЕНИЯ
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ЛЮДИ
Юнармеец
Кто может быть?

Юнармейский отряд
Как вступить? Как создать?

Каким должен быть?
Как таким стать (как развивать)?

УПРАВЛЕНИЕ
Командир

Руководитель

Кто может стать?
Как появляется?

Каким должен быть?

Как таким стать (как развивать)?

СИМВОЛИКА, ТРАДИЦИИ
Символика — совокупность каких-нибудь символов. Символ — это то, что служит условным знаком
какого-нибудь понятия, явления, идеи. Например, голубь — символ мира, якорь — символ надежды. Это
внешнее, чаще всего предметное, выражение идеи, миссии объединения; индивидуальная символика
может отражать статус человека в отряде, обозначать определенный уровень его развития.
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Традиции — это исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи,
обряды, ритуалы, ценности и т. д., сохраняющиеся в обществе или отдельных его социальных группах в
течение длительного времени.
Как и другие элементы корпоративной культуры, традиции помогают сохранить устойчивость объединения при смене его руководства, кадрового состава. Именно традиции воплощают идею связи поколений, рождают чувство гордости, причастности к общему делу.
Обряд — это стандартные и повторяющиеся мероприятия членов организации, которые проводятся
в установленное время и по специальному поводу для оказания влияния на понимание норм и ценностей, поведение. Например, обряд посвящения в члены организации. Сила обряда в эмоционально-психологическом воздействии на людей. В обрядовом действии происходит не только усвоение ценностей
и идеалов, но и сопереживание участниками обряда.
Ритуал — это сложившийся порядок обрядовых действий. Например, ритуал приветствия членов
организации. Часто понятие обряда подменяется понятием ритуала. Как правило, не обрядами, а именно
ритуалами чествования лучших членов организации, приема (выхода), приветствия, открытия торжественных мероприятий отличаются друг от друга организации.

Символика юнармейского отряда
Что?
Зачем?
Для кого?
Правила использования
Что?
Зачем?
Для кого?
Правила использования
Что?
Зачем?
Для кого?
Правила использования
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Традиции юнармейского отряда
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?

Ритуалы, обряды юнармейского отряда
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?
Что?
(название и содержание)
Зачем?
Для кого?
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ДЕЛА
(события, мероприятия, тренировки и т. д.)

Организатор — юнармейский отряд
Для себя

Для других

Что?
(название, форма)
Зачем?
Для кого?
Как часто? (периодичность)
Что?
(название, форма)
Зачем?
Для кого?
Как часто? (периодичность)

Внешние организаторы

Муниципалитет

Что?
(название, форма)
Кто организатор?
Кто участники?
Как часто? (периодичность)
Что?
(название, форма)
Кто организатор?
Кто участники?
Как часто? (периодичность)

114

Вологодская область

Россия

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
(с кем, зачем и как взаимодействует)

С кем?

Кто, на
основании чего?

Юнармейский
отряд
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По каким
вопросам?

Зачем им?

Зачем нам?

Проективное занятие
«Разработка критериев и показателей эффективности
деятельности юнармейского отряда»
Автор — И. В. Гороховская, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».
Цель — разработка критериев и показателей эффективности юнармейского отряда.
Участники: начальники, координаторы штабов местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководители
юнармейских отрядов, командиры, лидеры юнармейских отрядов.
Форма организации участников — групповая работа, предполагающая деление участников на группы
по 5—6 человек.
Оборудование и материалы: рабочие места по количеству групп, оборудованные столами и стульями
по количеству участников, бумага формата А4, ручки шариковые, распечатанные карточки критериев и
показателей.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1 ЭТАП. Мотивационный
На данном этапе рассматриваются ключевые понятия, определяется, что такое эффективность деятельности организации, критерий и показатель, проходит целеполагание.
Ключевые понятия
Эффективность деятельности организации:
• степень достижения цели деятельности организации;
• способность организации достигать максимальных результатов при фиксированных затратах или
способность минимизировать затраты при достижении требуемых результатов;
• степень удовлетворенности клиентов и заказчиков;
• способность организации формулировать свои цели с учетом внешних и внутренних условий функционирования и достигать поставленных результатов путем использования социально одобренных
средств при установленном соотношении затрат и результатов.
Критерий:
• признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо;
• совокупность ведущих признаков, которые определяют норму, наивысший уровень развития.
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Критерий указывает на наличие того или иного свойства у объекта, явления или процесса.
Критерии конкретизируются показателями, которые можно «измерить» с помощью методик.
Показатель:
• фактическое проявление признака, по которому можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь;
• количественное измерение критерия или качественный индикатор проявления признака.
Целеполагание
Кто оценивает эффективность деятельности юнармейского отряда?
Зачем оценивать эффективность деятельности юнармейского отряда?
Кто определяет критерии и показатели эффективности деятельности юнармейского отряда?
Кто должен участвовать в разработке критериев и показателей эффективности деятельности юнармейского отряда?
Зачем руководителю юнармейского отряда участвовать в разработке критериев и показателей эффективности деятельности юнармейского отряда?
Мозговой штурм на определение критериев эффективности юнармейского отряда
Примеры критериев: деятельность по основным направлениям; информационное сопровождение деятельности; организационно-методическое сопровождение (обеспечение) деятельности; членская база;
руководитель отряда; структура отряда; взаимодействие с партнерами; материально-техническая оснащенность; достижения и другие.

2 ЭТАП. Проектировочный
Деление на группы (количество критериев на группу пропорционально количеству групп: участники
5 групп выделили 10 критериев в ходе мозгового штурма, таким образом в ходе второго этапа каждой
группе дается в работу по 2 критерия).
Каждая группа определяет показатели по своим критериям, фиксирует результат в письменном виде
на карточке критериев и показателей. Предполагаемый регламент данной работы — 7 минут.
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Карточка критериев и показателей

Разработка критериев и показателей эффективности юнармейского отряда
Критерий
– признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация
чего-либо;
– совокупность ведущих признаков, которые определяют норму, наивысший уровень развития.
Критерии конкретизируются показателями, которые можно «измерить».
Показатель
– фактическое проявление признака; данное, по которому можно судить о развитии, ходе,
состоянии чего-нибудь;
– это количественное измерение критерия или качественный индикатор проявления признака.
Критерий
Показатели:

Представление результатов работы групп, дополнение, корректировка.

3 ЭТАП. Рефлексивный
Подведение итогов работы, рефлексия: обмен мнениями о степени удовлетворенности результатами
и процессом Игры, предложениями по дальнейшему использованию результатов.
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ГЛАВА 3.
Опыт развития движения «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области на муниципальном уровне
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Об организации деятельности
штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодского района

Т. Ю. Климова, заместитель директора
МБУ ДО ВМР «Центр развития образования»,
координатор муниципального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодского района

Первые юнармейцы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Вологодском районе появились 9 декабря
2016 года. В торжественной церемонии принятия
клятвы юнармейцев, вручении членских билетов и
значков принимал участие Губернатор Вологодской
области, военный комиссар Вологодской области,
глава Вологодского муниципального района и другие
официальные лица. До конца 2016/2017 учебного
года ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
пополнились еще шестьюдесятью юнармейцами из
Вологодского района.
В связи с появлением нового патриотического
движения возникло множество вопросов: как органи-
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зовать деятельность юнармейцев, кто этим будет
заниматься, кто будет координировать движение в
районах Вологодской области и т. д.
Первоначально эти и многие другие вопросы
обсуждались на совещаниях Управления образования, оргкомитетах по подготовке и проведению районных юнармейских мероприятий. В мае
2017 года на районном юнармейском слете в соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» был
создан муниципальный штаб Вологодского района,
состоящий из 13 человек. В состав муниципального штаба вошли представители администрации
Вологодского района, представители Совета ветеранов, военного комиссариата по г. Вологде и
Вологодскому району, военнослужащие 76-го отдельного противолодочного авиационного полка дальнего действия, ветераны 392-го особого
дальнего разведывательного авиационного полка,
педагоги образовательных организаций, отвечающие за патриотическое воспитание обучающихся, руководители команд — участниц областной
детско-юношеской оборонно-спортивной игры
«Зарница», педагоги МБУ ДО ВМР «Дом детского
творчества», юнармейцы. Начальником муниципального штаба единогласно избрали заместителя руководителя администрации Вологодского
района, координатором — заместителя директора
МБУ ДО ВМР «Дом детского творчества».
На первом этапе муниципальный штаб определил основные направления деятельности, наметил
пути взаимодействия с органами государственной
власти, общественными объединениями и сформировал 4 группы: группу учета и информации,

группу учебно-боевой подготовки, группу по связям с общественностью, группу обеспечения мероприятий.
В функции группы учета и информации входит
создание юнармейской картотеки, сбор информации о деятельности юнармейских отрядов, составление отчетности.
Группа учебно-боевой подготовки курирует проведение занятий с юнармейцами по военно-прикладным видам спорта и техническому
творчеству, участие юнармейцев в спортивных
секциях и спортивных клубах, разрабатывает методические материалы.
Группа по связям с общественностью взаимодействует
с
органами
государственной власти, общественными объединениями
(ВООВ «Боевое братство», ООО «Российский Союз
ветеранов», региональной общественной организацией участников оказания интернациональной
помощи республике Ангола), воинскими частями,
ДОССАФ России.
Группа обеспечения мероприятий занимается
организацией районных юнармейских сборов, конкурсов, соревнований и т. д.
Многие члены муниципального штаба входят в
состав общественных советов и комиссий: общественного совета при ОМВД по Вологодскому району, призывной комиссии Вологодского района,
комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и др. — это
позволяет расширить географию деятельности
юнармейских отрядов.
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Заседания
муниципального
штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодского района проводятся по мере необходимости, но не менее
3—4 раз в год. Это позволяет эффективно планировать работу по учебным четвертям, подводить
промежуточные итоги работы. Систематическая
работа по планированию деятельности способствовала созданию программы развития и деятельности юнармейских отрядов «Есть встать в
строй!», которая стала инструментом формирования у подрастающего поколения патриотических
качеств и чувства причастности к истории Отечества и Вооруженных Сил, инициативы и гражданской активности, обеспечила эффективные
условия для духовно-нравственного развития и
воспитания юнармейцев.
Особое внимание муниципальный штаб уделяет работе с кадрами, методическому сопровождению деятельности руководителей юнармейских
отрядов. На семинарах заместители директоров
по воспитательной работе обсуждают вопросы
не только по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся, но и делятся опытом деятельности юнармейских отрядов.
Два раза в год проводятся совещания/семинары
с руководителями отрядов на уровне муниципального штаба. В 2020 году один из этих семинаров
проходил в БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка», где руководители отрядов получили хорошую теоретическую
и практическую подготовку. В работе семинаров
принимают участие также специалисты военного
комиссариата г. Вологды и Вологодского района,

автономного учреждения Вологодской области
«Областной центр молодежных и гражданских
инициатив «Содружество» (АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»), вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Руководители отрядов знакомятся с теоретическими вопросами развития юнармейского движения,
принимают участие в мастер-классах по строевой
подготовке, боевым искусствам, учатся сражаться
на спортивных мечах.
Еще одной формой методической работы с
руководителями юнармейских отрядов является размещение информации о деятельности
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области в группе «МБУ ДО ВМР «Центр развития образования»
социальной сети ВКонтакте под хештегами: #патриотика35, #юнармия35. Группа, созданная для
освещения новостей, анонсов грядущих мероприятий, обсуждения интересных фактов и тем, стала
хорошей методической школой для руководителей
юнармейских отрядов.
Более чем за два года удалось выстроить систему мотивации профессионального развития
руководителей юнармейских отрядов с использованием разнообразных методов стимулирования.
Каждый руководитель юнармейского отряда может реализовать себя через проведение
мастер-классов, организацию мероприятий для
юнармейцев, участие в работе экспертных групп,
работу в качестве судьи на соревнованиях. Кроме того, у руководителей юнармейских отрядов
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появилась возможность работать по авторской
программе, демонстрировать опыт работы на педагогических конференциях, семинарах. Также
руководители принимают участие в работе региональных образовательных площадок, мероприятиях и конкурсах разного уровня, присутствуют на встречах с интересными людьми. Важным
стимулом является поощрение, например, участие в образовательных поездках, организуемых
АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».
По итогам года муниципальный штаб ходатайствует о награждении руководителей юнармейских отрядов благодарственными письмами главы
Вологодского района, грамотами за подписью военного комиссара военного комиссариата г. Вологды и Вологодского района.
Целенаправленная работа с руководителями юнармейских отрядов способствует развитию
юнармейского движения в Вологодском районе,
получившего большой размах и популярность.
В рамках деятельности муниципального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодского района появились новые масштабные проекты: «Юнармейское лето», «Юнармейская осень», «ЮнТех», квест
«Наследники Победы», фестиваль сценического
мастерства «Во славу Отечества!» кадетских классов и юнармейских отрядов, «Открытое небо»,
«Патриотический центр морской авиации имени
А. С. Федотова», «Историко-патриотический центр
имени С. В. Ильюшина».
Проекты «Юнармейское лето» и «Юнармейская
осень» реализуются в каникулярный период, направлены на развитие у юнармейцев интереса к

изучению истории Отечества, Вооруженных Сил
РФ, формирование активной гражданской позиции, совершенствование физических возможностей путем вовлечения их в гражданско-патриотическую и военно-прикладную деятельность.
Проект «ЮнТех» направлен на формирование
у юнармейцев навыков моделирования, конструирования, программирования, исследовательской
деятельности. Данный проект лег в основу создания
патриотического центра морской авиации имени
А. С. Федотова. В центре подростки занимаются судомоделированием, авиаконструированием, стендовым моделированием, туризмом; обучающиеся
взяли шефство над мемориалом летчику-истребителю Е. Н. Шурупову, погибщему при защите вологодского неба в 1942 году.
Квест «Наследники Победы» проводится совместно с МЧС по Вологодской области и направлен на проверку умения юнармейцев обращаться с
АК-74, метко стрелять, бросать гранату, проверку
знаний по доврачебной помощи, истории России,
туристических навыков и других.
Фестиваль сценического мастерства «Во славу
Отечества!» кадетских классов и юнармейских отрядов — масштабное мероприятие, реализуемое в
рамках направления патриотического воспитания
и духовного становления подрастающего поколения.
К 125-летию со дня рождения советского
авиаконструктора С. В. Ильюшина на базе музея МБОУ ВМР «Березниковская основная школа
им. Е. М. Ставцева» был открыт «Историко-патриотический центр имени С. В. Ильюшина». На-
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правления деятельности центра: поисковое, научно-исследовательское, техническое. Ученики
центра изучают жизнь и деятельность известного
авиаконструктора, собирают материал о земляках,
занимаются конструированием самолетов.
В 2020 году на торжественном мероприятии,
посвященном старту Года памяти и славы, был
представлен проект «Победа-75», в который вошли: информационная акция «Живая история»,
конкурс проектов «Вологодский район — родина героев», военно-историческая игра «История
Великой Отечественной войны», Всероссийская
акция «Сады Победы», патриотическая акция «Ветеран живет рядом». Год памяти и славы способствовал расширению новых форм организации и
методов работы с юнармейцами в дистанционном
режиме не только по военно-патриотической тематике, но и по другим направлениям, таким, как
культура и творчество.
В рамках информационной акции «Живая история» в группе «МБУ ДО ВМР «Центр развития
образования» социальной сети ВКонтакте размещались фотографии и информация о поколении,
которое в годы Великой Отечественной войны
внесло свой вклад в Победу (#живаяисторияВМР,
#патриотика35).
По итогам конкурса проектов «Вологодский
район — родина героев» были реализованы следующие проекты: «Календарь «Герои Вологодского
района», «Создание сайта «Наши земляки — Герои
Великой Отечественной войны», «Возвращение
медалей участнику Великой Отечественной войны», «Благоустройство территории памятника»
и другие.

Военно-историческая игра «История Великой
Отечественной войны» содействует повышению
интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и реализуется в течение учебного
года в 6 этапов. Каждый этап — это факты, события, люди и память о них. Все этапы проводятся в дни важных исторических событий Великой
Отечественной войны. Последняя игра «Год 1945»
будет проведена в День героев Отечества, 9 декабря 2020 года.
Муниципальный штаб работает над сохранением добрых традиций детских и молодежных организаций. Традиционно проводится смотр-конкурс
деятельности юнармейских отрядов. По итогам
смотра-конкурса лучшие юнармейские отряды
награждаются грамотой главы Вологодского района, а командиры — памятным знаком «Лучший
командир отряда года». Результаты смотра-конкурса имеют значение для формирования рейтинга юнармейцев. Первые пять юнармейцев рейтинга ежегодно награждаются памятным знаком
«Лучший юнармеец года». Поэтому неслучайно на
конец 2019/2020 учебного года более 19 % обучающихся образовательных организаций Вологодского района являются активными участниками
движения «ЮНАРМИЯ».
Юнармейские отряды созданы на базе общеобразовательных организаций. Первоначально в
ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
принимали только лучших обучающихся. Сегодня
в образовательных организациях есть специализированные юнармейские классы, что повысило
эффективность деятельности отрядов. Многие от-
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ряды созданы на базе кадетских классов и имеют свою «специализацию»: юные пожарные, юные
инспектора движения, морские авиаторы, юные
космонавты, юные полицейские. У таких отрядов
есть наставники, ими стали сотрудники Госавтоинспекции МВД России, члены Всероссийского
добровольного пожарного общества, Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», военнослужащие, преподаватели ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения
наказаний».
Все юнармейские отряды действуют на принципах самоуправления, непрерывно работают
в течение года, реализуют социально значимые
дела, участвуют в соревнованиях, военно-спортивных играх, акциях.
Координирующим и направляющим центром
юнармейского самоуправления, организатором
военно-патриотической работы является совет
юнармейского отряда.
Системная работа муниципального штаба позволила создать условия для гармоничного развития личности детей и подростков посредством
патриотического воспитания, а также сформировать единый учебно-воспитательный комплекс,
способный обеспечить развитие мотивации молодежи к защите Отечества и военной службе.
В 2019 году была разработана концепция совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан и оказания содействия
в развитии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На основе кон-

цепции на базе МДУ ДО ВМР «Центр развития образования» был создан Дом ЮНАРМИИ. Деятельность Дома ЮНАРМИИ направлена на умножение
инновационных знаний и наработку практического
опыта в различных направлениях деятельности:
духовно-нравственном, социальном, спортивном,
интеллектуальном. В МДУ ДО ВМР «Центр развития образования» действует Школа командиров,
Школа юнкоров. В рамках проекта «Сидим дома»
реализована программа профильного лагеря
«Юнармейский полигон» в дистанционном режиме.
Создание Дома ЮНАРМИИ позволит обеспечить формирование единого образовательно-воспитательного комплекса военно-патриотической и
юнармейской работы, сосредоточить необходимые
ресурсы из различных источников на решении задач по военно-патриотическому воспитанию, способствовать объединению молодежи по интересам, предоставить им широкие возможности для
самореализации.
Мы надеемся, что вырастет поколение
граждан — доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя
и своей страны.
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Информация о развитии движения «ЮНАРМИЯ»
в городе Череповце
На
территории
города
Череповца
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» развивается с 2016 года при
поддержке Правительства Вологодской области.
Первый юнармейский отряд был создан на базе
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования
детей», структурное подразделение «Россия».
Торжественная церемония вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» состоялась
9 декабря 2016 года, юнармейцами стали 57 юношей и девушек.
10 февраля 2017 года состоялось первое заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
города Череповца. На заседании был утвержден
план работы по развитию движения на территории
города и определен состав муниципального штаба, в который вошли представители власти города,
руководители общественных организаций, ведущих работу по патриотическому направлению, и
представители силовых структур города.
Второй юнармейский отряд был создан 3 июня
2017 года, в состав которого вошли 27 человек.
Участие в торжественной церемонии вступления
обучающихся общеобразовательных организаций города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» принял
командующий 1-й армией противовоздушной и
противоракетной обороны, генерал-лейтенант
А. Г. Дёмин и начальник ФГКВОУ ВО «Военный
ордена Жукова университет радиоэлектрони-

ки» Министерства обороны Российской Федерации (Военный университет радиоэлектроники),
генерал-майор А. Н. Долгов.
Также в 2016 году муниципальный штаб города Череповца выиграл 2 гранта на развитие
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Череповце. На средства грантовой поддержки было приобретено
50 комплектов летней и 30 комплектов зимней
юнармейской формы, пять макетов малогабаритных АК-74 и 8 комплектов общевойсковых защитных костюмов.
22 сентября 2017 года в Череповце состоялись первые городские юнармейские сборы. Сборы были организованы МКУ «Череповецкий молодежный центр» при поддержке командования
Военного университета радиоэлектроники и мэрии
города. Сборы проходили три дня, участие в них
приняли 100 обучающихся из образовательных
организаций города.
Всего в Череповце состоялось 7 торжественных церемоний вступления юношей и девушек
в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца.
В церемониях приняли участие первые лица города, области и страны: заместитель Министра обороны Российской Федерации, Губернатор Вологодской области, председатель Законодательного
Собрания области, мэр города Череповца, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юно-
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шеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ», заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», начальник Военного университета радиоэлектроники
и другие.
На одной из присяг клятву верности Отечеству
от лица всех юнармейцев произнес Евгений Прокопьев, который за мужество и отвагу награжден
медалью «Знаменосец Победы Григорий Булатов».
В Череповце было проведено 5 сборов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», программа
которых включала строевую, тактическую, инженерную подготовку, изучение средств индивидуальной защиты, отработку навыков и умений
пользоваться оружием и т. д. Юнармейцы применяли свои теоретические знания на практике
в формате военного квеста, который включал в
себя следующие испытания: отражение атаки противника, передвижение по открытой местности в
составе группы, стрельбу по мишени, сборку-разборку оружия, надевание ОЗК, марш-бросок, соревнования по военно-тактической и спортивной
подготовке, а также обучающие занятия по ведению оборонительного и наступательного боя,
движению в составе колонны в условиях действия
диверсионно-разведывательных групп, созданию укрытий и маскировке, ориентированию на
местности и вводный курс горной подготовки.
Юнармейцы учились отражать нападение группы
условных террористов, состоявшей из членов организации ветеранов сил специального назначения, стреляли из оружия времен Второй мировой
войны, устанавливали простейшие инженерные

сооружения и изготавливали боевые листы.
Также в рамках сборов для юнармейцев был
проведен мастер-класс по рукопашному бою и
встреча с победителем Всероссийского конкурса
«Доброволец России — 2017», на которой юнармейцы общались с Владимиром Викторовичем
Исаевым, полковником запаса, более 37 лет посвятившим службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Юнармейцы задавали гостю вопросы о долге и чести, о службе в армии и многом
другом.
В рамках сборов было организовано обучение
кураторов отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца по актуальным вопросам развития
движения, проведены круглые столы по вопросам
развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Череповце,
состоялось открытие юнармейской комнаты
на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»,
в которой для юнармейцев была организована выставка оружия.
27 апреля 2019 года в музее военной техники «Парк Победы» было проведено городское
мероприятие «Фестиваль юнармейцев» в рамках
Всероссийской акции «Единые дни ЮНАРМИИ
в моногородах России». Для юнармейцев были организованы интерактивные площадки. Также были
подведены итоги конкурсов «Юнармеец года»
и «Лучший юнармейский отряд».
С апреля по май в Парке Победы были организованы занятия с юнармейцами для подготовки к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Юнармейцы прошли па-
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радным расчетом совместно с личным составом
Военного университета радиоэлектроники по площади Металлургов, пронесли знамя Победителя,
возглавляли шествие Бессмертного полка, приняли участие в возложении венка на воинский
мемориал, в качестве экскурсоводов участвовали
в работе музея военной техники «Парк Победы».
17—21
июня
2019
года
делегация
из 14 юнармейцев города Череповца принимала участие в слете юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области
«ЮНАРМИЯ — 2019».
12 августа 2019 года юнармейцы Череповца
участвовали в митинге, посвященном 19-летию
гибели подводной атомной лодки «Курск». Юнармейцы выступили с речью и возложили цветы на
могилу Руслана Тряничева, погибшего на подлодке.
5 октября 2019 года под руководством тренеров МАУ СШ «Центр боевых искусств» и начальника муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
К. В. Жучкова состоялось несколько мастер-классов по различным видам спортивных единоборств
для череповецких юнармейцев.
5 октября 2019 года силами ВРОО «Ассоциация
ветеранов подразделений специального назначения» был организован полевой выход для юнармейцев, на котором они совершили марш-бросок,
попробовали себя в карауле, в метании гранаты,
стреляли в тире.
24 октября 2019 года юнармейцы посетили матч ХК Северсталь — Нефтехимик. В рамках
празднования Дня подразделений специально-

го назначения, юнармейцы провели мастер-класс
по разборке-сборке АК-74 для жителей города
в перерывах матча.
3 ноября 2019 года состоялся Открытый турнир
по лазертагу среди юнармейцев, в котором приняло участие 28 команд по 10 человек в каждой.
12 ноября 2019 года стартовал конкурс «Курс
молодого бойца». Юнармейцы города (25 команд,
всего 125 человек) продемонстрировали уровень
своей физической подготовки на тестировании
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам
тестирования юнармейцы с лучшей физической
подготовкой были награждены знаками ВФСК ГТО.
15 ноября 2019 года череповецкие юнармейцы пригласили в гости члена Совета Федерации
Е. О. Авдееву. Встреча прошла в МКУ «Череповецкий молодежный центр».
За все время существования движения на территории города юнармейцы активно принимали
участие в памятных, спортивных и творческих мероприятиях и акциях патриотической направленности. Юнармейцы участвовали в полевых выходах
и сборах регионального и федерального уровня.
В числе достижений юнармейцев города Череповца: четвертое командное место, завоеванное
в противоборстве 32-х команд на сборах-соревнованиях в городе Коврове Владимирской области,
первое место в областной детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница-2017» имени
А. А. Попова, многочисленные победы отдельных юнармейцев в личных зачетах на соревнованиях городского, регионального и федерального
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уровней. Командирами Военного университета
радиоэлектроники организована работа кружков
радиолюбителя, робототехники, военно-спортивного многоборья, пулевой стрельбы, строевой
подготовки. С отдельными отрядами выстроена система работы по подготовке юнармейцев к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и по специализированной подготовке
для поступления юнармейцев в ведомственные
образовательные организации высшего образования. Лучшие юнармейцы города приняли участие во Всероссийском слете представителей
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. Москва), в поощрительной
поездке на Невский пятачок, Синявинские высоты
(Кировский район, Ленинградская область) и в поощрительных экскурсиях в воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2018 году Андрей Толоконцев, командир
Первого сводного юнармейского отряда города
Череповца, был награжден знаком «Юнармейской доблести» I степени. Награду юнармеец получил из рук Губернатора Вологодской области
О. А. Кувшинникова на областном слете молодежного актива «Регион молодых». Это первый юнармеец
в области, который получил награду такого уровня. В 2018 году Анастасия Сергеева, юнармеец
отряда МБОУ «СОШ № 22», была признана лучшим
юнармейцем Вологодской области и представляла
регион в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» гражданско-патриотической смены «Школа будущих командиров». Юнармейский отряд МБОУ ДО ЦДОД стал призером
областного конкурса среди юнармейских отрядов

и получил 15 000 рублей на обеспечение материальной базы своего отряда.
В 2019 году юнармеец отряда МБОУ ДО ЦДОД
Марина Сараева получила знак «Юнармейской доблести» II степени. В 2019 году лучшие кураторы
юнармейских отрядов участвовали в поощрительной поездке на Невский пятачок, а лучшие юнармейцы участвовали в поощрительной поездке
на космодром Плесецк. Также в 2019 году юнармейцы МБОУ «СОШ № 40» Валерия Балуева
и «МБОУ «СОШ № 22» Валерия Сергеева приняли участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» гражданско-патриотической смены «Школа будущих командиров».
В данный момент все отряды взаимодействуют
с силовыми структурами города, посещают музеи
УМВД, Военный университет радиоэлектроники,
музей военной техники «Парк Победы».
22 декабря 2019 года прошло спортивное мероприятие для команд юнармейских отрядов города «Я — Юнармеец». Мероприятие состоялось
в формате спортивных соревнований, включало
такие испытания, как полоса препятствий с элементами фрироупа, стрельба по мишеням и др.
5 февраля 2020 года на сцене МБУК «Дворец
химиков» был дан старт проекту «Время истории».
В нем приняли участие 43 команды юнармейцев.
Первую лекцию для юнармейцев провел приглашенный специалист из Военного университета радиоэлектроники.
Проект «Время истории» представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на изучение истории Великой Отечественной войны,
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г. Череповца в годы Великой Отечественной войны.
20 февраля 2020 года в МБУК «Дворец металлургов» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное открытию проекта «Время истории»
с участием Губернатора Вологодской области, заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, мэра города Череповца, главы города Череповца.
В рамках мероприятия 20 февраля 2020 года
прошла торжественной церемония вступления
юношей и девушек в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
г. Череповца в преддверии Дня защитника Отечества. В данном мероприятии приняло участие
900 человек.
В рамках проекта «Время истории» в феврале
и марте 2020 года проводилась интеллектуальная
игра «Игра по правилам» на тему «Великая Отечественная война 1941—1945».
В марте — апреле 2020 года стартовали уроки самоуправления по истории Череповца в годы
Великой Отечественной войны под общим названием «День юнармейского самоуправления»
на базе образовательных организаций города. Их
провели юнармейские отряды МБОУ «СОШ № 17»,
МБУ «СОШ № 9». Из-за объявленной пандемии
коронавирусной инфекции Covid-19 пришлось перевести мероприятия в онлайн-формат.
В 2020 году подготовка к 9 Мая также проходила в онлайн-режиме. В апреле — мае в группе
«ЮНАРМИЯ ЧЕРЕПОВЕЦ» социальной сети ВКон-

такте в онлайн-формате каждый день проводились
викторины на тему Великой Отечественной войны,
появилась рубрика «Не сиди без дела дома», где
юнармейцам и гостям группы предлагались подборки фильмов, мультфильмов, документальных
фильмов на тему Великой Отечественной войны и
не только.
С 27 апреля по 3 мая юнармейцы приняли участие в областных интерактивных соревнованиях
«Юнармейцы за Победу», которые проходили на
платформе Zoom. Интерактивные соревнования,
посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов, проводились по следующим направлениям:
историко-интеллектуальному, поисково-краеведческому, военно-спортивному, лидерскому, информационному и творческому. В соревнованиях
приняли участие 25 юнармейцев из города Череповца.
С 30 апреля по 15 мая 2020 года юнармейцы приняли участие в следующих областных онлайн-мероприятиях: 500 юнармейцев ответили на
вопросы интернет-теста, посвященного Великой
Отечественной войне, размещенного на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru; приняли участие в интерактивной онлайн-игре «Собери
пазлы известных картин Великой Отечественной
войны», а также в проекте о героях семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне,
«Мое генеалогическое древо».
Юнармейцы Череповца также принимали участие в областной интернет-акции «Бессмертный
полк». В рамках акции всем желающим предлага-
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лось разместить на своей странице в социальной
сети ВКонтакте в качестве фотографии профиля
фотографию родственника (прабабушки/прадедушки, бабушки/дедушки и др.), принимавшего
участие в Великой Отечественной войне, а также
опубликовать пост с исторической справкой об
участии родственника в событиях Великой Отечественной войны.
Также юнармейцы города Череповца приняли
участие и во Всероссийской акции «#физкультурныймиллион», Всероссийском конкурсе сценариев «История моей семьи в истории Великой
Отечественной войны», Всероссийском творческом конкурсе «Подвиг в моем сердце», Всероссийском проекте «Памяти героев», Всероссийском
конкурсе социально значимых проектов и па-

триотических видеороликов «Патриотизм в моем
сердце». В конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов юнармеец
Мария Нестерова заняла 3 место.
Стоит отметить, что активное развитие
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Череповце происходит также благодаря системной работе мэрии
города, Военного университета радиоэлектроники,
военной комендатуры, военного комиссариата города Череповца и Череповецкого района Вологодской области, военных ведомств, общественных
патриотических организаций и объединений.
На сентябрь 2020 года в состав муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца входит 44 юнармейских отряда, всего
1535 человек.
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Программы развития юнармейских отрядов —
победители конкурсного отбора
на предоставление финансовой поддержки

Юнармейский отряд — детско-юношеское общественное объединение, в котором реализуются
основные воспитательные задачи ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Руководителем отряда является наставник,
педагог. Юнармейский отряд может осуществлять
свою деятельность на базе учреждения дополнительного образования, общеобразовательной
организации, учреждения культуры, молодежной политики или спорта, на базе дома офицеров
и т. д. Деятельность отряда реализуется на основании программы, разработанной его руководителем.
В Вологодской области c 2018 года с целью
создания условий для патриотического воспитания детей и молодежи посредством финансовой
поддержки программ создания/развития юнармейских отрядов в муниципальных районах/городских округах проходит конкурсный отбор на
предоставление финансовой поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципальных
районов/городских округов Вологодской области,
на реализацию программ развития юнармейских
отрядов Вологодской области (далее — Конкурс-

ный отбор, программа развития). С 2020 года
Конкурсный отбор расширился за счет включения
еще одной номинации: «Программы создания/
развития Домов ЮНАРМИИ в муниципальном районе/городском округе».
Участники Конкурсного отбора предоставляют пакет конкурсной документации, включающий
заявку и описание программы развития юнармейского отряда.
В 2018 году на Конкурсный отбор поступило 34 программы развития из 20 муниципальных районов и 2 городских округов Вологодской
области; в 2019 году — 32 программы развития
из 19 районов и 2 городских округов. По итогам
оценки программ членами конкурсной комиссии
на основании критериев оценки формируется рейтинг программ развития. Участники Конкурсного
отбора в номинации «Программы развития юнармейских отрядов в муниципальном районе/городском округе» в 2018 году получили финансовую
поддержку на общую сумму 445 000 рублей, в
2019 году — на общую сумму 450 000 рублей.
Участники Конкурсного отбора 2020 года, занявшие первые три места в рейтинге программ
развития по своим направлениям («Юнармейские
отряды, ведущие свою деятельность менее 2-х
лет», «Юнармейские отряды, ведущие свою дея-
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тельность более 2-х лет»), получают финансовую
поддержку в размере от 20 000 до 140 000 рублей.

Ниже представлены критерии оценки программ,
а также характеристики программ — победителей
2019 года.

Критерии оценки программ, представленных на Конкурсный отбор
в номинации «Программы развития юнармейских отрядов
в муниципальном районе/городском округе»
Актуальность
Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем юнармейского движения в
данный период времени, отражены особенности муниципального района/городского округа, а также
специфика учреждения, на базе которого действует юнармейский отряд.
Целостность
Результаты соответствуют цели и задачам; цели, задачи и результаты согласованы; цель, задачи программы и содержание мероприятий программы соответствуют возрасту и/или категории участников.
Содержание
Наличие образовательного блока: курсов повышения квалификации, обучения юнармейцев, командиров юнармейского отряда, руководителей юнармейского отряда и др.; наличие системы роста юнармейца, а также деятельности, направленной на развитие корпоративной культуры (нормы, традиции,
ритуалы, символика и т. д).
Направления деятельности
Для направления «Юнармейские отряды, ведущие свою деятельность менее 2-х лет»: должно быть
представлено не менее 2-х направлений деятельности.
Для направления «Юнармейские отряды, ведущие свою деятельность более 2-х лет»: должно быть
представлено не менее 5 направлений деятельности.
Структура юнармейского отряда
Четкость и логичность структуры, наличие у каждого члена отряда своего функционала, отсутствует
дублирование функций, наличие функций обосновано.
Контролируемость
В программе отражена система и способы контроля результатов в соответствии с целью и задачами
программы.
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Выполняемость
Наличие возможности и ресурсов для реализации задач в планируемой деятельности, наличие и
обоснованность сметы расходов.

Описание программ развития юнармейских отрядов —
победителей Конкурсного отбора 2019 года
Из программы развития юнармейского отряда «Юнармейский призыв», Вологодский район
(МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А. Ф. Клубова»)
1 место в рейтинге по итогам Конкурсного отбора 2019 года.
Срок реализации программы — 7 лет.
Проблема, которую решает программа, актуальность
Цели патриотического воспитания в юнармейском отряде МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А. Ф. Клубова»: организация досуга, привитие навыков военного дела, физическое совершенствование юнармейцев. Юнармейский отряд — это коллектив, действующий на принципах самоуправления,
который в течение года работает непрерывно, реализует социально значимые дела, участвует в соревнованиях, акциях.
В атмосфере юнармейского отряда в процессе деятельности обучающиеся могут открыть в себе положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, испытать чувство социальной ответственности; осознать себя как личность, повысить самооценку
за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, компетенций. Юнармейцы на занятиях и в ходе
мероприятий учатся быстроте, ловкости, выносливости, находчивости, настойчивости, смелости и мужеству, коллективизму и дисциплинированности.
В отряде поддерживаются ученические инициативы, юнармейцы успешно сдают нормы ГТО, принимают участие в организации отрядных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и подготовке к военной службе. Воспитательная система в отряде представляет собой комплекс, в основе
которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: потребность быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации, творчестве, красоте, духовности. Особое внимание уделяется идее преемственности поколений, воспитанию
активной личности, обладающей высоким уровнем эрудиции и нравственной культуры, а также подго-
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товке подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах РФ.
Цель программы — создание условий для формирования гармоничной личности с высокими гражданскими и патриотическими идеалами.
Задачи программы:
• выстраивать эффективную систему работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающую оптимальные условия развития каждого обучающегося;
• формировать у юнармейцев гражданские ценности и убеждения;
• воспитывать уважение к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного
края.
Количественная характеристика отряда
Количество юнармейцев к сентябрю 2020 года — 105 человек.
История создания отряда, традиции
Юнармейский отряд организован в школе с 2016 года, действует на базе кадетского оборонно-спортивного класса. В мае 2018 года в МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А. Ф. Клубова» создан
юнармейский класс.
Структура отряда

КУРАТОР ОТРЯДА
КОМАНДИР ОТРЯДА
КОМАНДИРЫ ОТДЕЛЕНИЙ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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Направления деятельности юнармейского отряда
1. «Служить России» — гражданско-патриотическое направление: формирование патриотических
чувств, почтительного отношения к символам российской государственности и др.
2. «Моя семья в судьбе страны» — историко-краеведческое направление: воспитание любви к «малой Родине», знакомство с традициями семьи, школы, города, изучение истории страны через историю
семьи.
3. «Зеленый дозор» — экологическое направление: формирование бережного и ответственного отношения к природе как к общему дому.
4. «В здоровом теле — здоровый дух» — спортивное направление: реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, привитие навыков здорового образа жизни.
5. «Тимуровец XXI века» — волонтерское направление: развитие волонтерского движения, предполагающее проведение акций добрых дел, воспитание бережного отношения к людям и животным,
помощь ветеранам, уход за мемориальными объектами.
Деятельность юнармейского отряда
Занятия в юнармейском классе и юнармейском отряде проводятся постоянно в течение года
(37 учебных недель) во внеурочное время по 2 часа в неделю.
Занятия во взводах проводятся во второй половине дня после занятий в общеобразовательной организации. Продолжительность занятий — 40 минут, перерыв между занятиями — 10—15 мин. Занятия
проводит преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования.
В процессе обучения уделяется внимание дисциплине и физической подготовке юнармейцев, воспитанию уважения к старшим и к своим товарищам. Общую подготовку проходят все юнармейцы. Она
включает следующие разделы: ратные страницы истории Отечества, краеведение, строевая подготовка,
огневая подготовка, гражданская оборона, туристическая подготовка, физическая подготовка, первая
доврачебная помощь в экстремальных ситуациях (поисково-спасательная работа), тактическая подготовка, правовые основы военной службы.
Содержание основных тем программы «Юнармейская учебка»: строевая подготовка включает теоретические основы и формирование практических навыков построения и маршировки; огневая подготовка включает обучению знанию устройств и правил обращения с огнестрельным оружием, а также
упражнения в стрельбе; спасательная подготовка включает введение в профессию спасателя, теорию и
практику спасательных работ; дисциплина «Основы воинской службы» предполагает изучение истории
Российской армии и ее подразделений, видов вооружений, введение в воинскую специальность вообще
и в зависимости от рода войск; пожарно-прикладное многоборье включает теорию и практику, введение
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в специальность пожарного; юнармейцы учатся выживать в условиях дикой природы; в ходе изучения
курса валеологии юнармейцы знакомятся с навыками здорового образа жизни. Занятия по оказанию
первой медицинской помощи развивают практические умения оказывать помощь себе и другим пострадавшим.
Деятельность юнармейского отряда включает в себя следующие события и мероприятия:
• общие собрания, инструктажи;
• строевая и общая физическая подготовка;
• теоретическая подготовка;
• подготовка к областным соревнованиям;
• посещение военного гарнизона в п. Федотово;
• районный туристический слет;
• участие в районных соревнованиях и фестивалях (соревнования юных пожарных, зимний лыжный
кросс);
• акции «Памятникам нашу заботу», «Ветеран живет рядом»;
• адресная помощь ветеранам;
• классные часы, мероприятия, посвященные Афганской войне, Дню Героев Отечества, памяти дважды Героя Советского Союза А. Ф. Клубова;
• районный фестиваль «Во славу Отечества»;
• районный конкурс видеороликов «Растем патриотами»;
• региональный конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать»;
• торжественная церемония посвящения в юнармейцы;
• выездная экскурсия в г. Вологду с посещением музея военной техники в парке Победы;
• тематические встречи, беседы, диспуты.
Система взаимодействия отряда
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ ШКОЛЫ
Администрация школы регламентирует всю работу отряда, утверждает мероприятия, соревнования и
конкурсы; изыскивает средства на нужды отряда, предоставляет автобус для поездок.
Ежегодно на педагогическом совете школы обсуждается и утверждается план военно-патриотического воспитания обучающихся, программа и тематический план проведения занятий с юнармейским
отрядом школы. Классные руководители и учителя-предметники принимают активное участие в подготовке классных команд к соревнованиям и конкурсам, проводимым в рамках плана юнармейского отряда, в некоторых сами принимают участие.
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Медицинский работник БУЗ ВО «Кубенская участковая больница» периодически проводит медицинский осмотр юнармейцев, заверяет именные заявки на участие в тех или иных соревнованиях, помогает
проводить занятия по первой доврачебной помощи.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Традиционные совместные мероприятия с муниципальным штабом и штабом регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
-- районный легкоатлетический кросс «Золотая осень»;
-- детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница»;
-- областной конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С. А. Преминина;
-- муниципальный конкурс юнармейских отрядов;
-- областные конкурсы и проекты гражданско-патриотической направленности.
ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие с Департаментом образования Вологодской области, Департаментом социальной защиты населения Вологодской области, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
УГИБДД УМВД РФ по Вологодской области, Главным управлением МЧС России по Вологодской области,
БОУ ДПО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области», ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный
центр «Вытегра», Военным комиссариатом города Вологды и Вологодского района, ФБУ «Войсковая
часть № 49324-К»; взаимодействие с зональным центром патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи, работниками Военного комиссариата по организации медицинского освидетельствования подростков, первоначальной постановке на воинский учет, по профессиональной ориентации; проведение профотбора; проведение совместных занятий с работниками УМВД по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
Совместные мероприятия патриотической направленности с работниками МБУК «Кубенский районный дом культуры», МБУК «Вологодский районный краеведческий музей», МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района».
Ожидаемые результаты реализации программы развития
Успешная реализация программы позволит:
• выполнить социальный заказ в области воспитания школьников и молодежи как активных граждан
и патриотов своей большой и малой Родины;
• повысить включенность юнармейцев в значимые социальные проекты;
• сформировать понимание, что такое патриотизм, любовь к Родине, защита Отечества;
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• сформировать устойчивый интерес к изучению военного дела;
• сформировать умение самостоятельно оценивать конкретные ситуации и принимать соответствующие решения;
• сформировать у участников знания о Конституции РФ, об общевоинских уставах Вооруженных Сил
РФ, о военной технике и вооружении Российской Армии;
• развить потребность в непрерывном самообразовании и физическом совершенствовании организма;
• сформировать осознанный подход к выбору профессии;
• сформировать у участников основы практических навыков выживания в дикой природе;
• сформировать устойчивый интерес к изучению военного дела.
Уникальность программы развития
Программа рассчитана на долгий срок реализации — 7 лет, предусматривает дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по подготовке юнармейцев «Юнармейская учебка»,
разработанный семилетний учебно-тематический план; включает обширные блоки подготовки по первой доврачебной помощи, поисково-спасательным работам, спецподготовке (спортивному туризму, выживанию в условиях дикой природы), основам здорового образа жизни (курс валеологии).

Из программы развития юнармейского отряда «Барс», Кирилловский район
(БОУ КМР «Николоторжская средняя школа»)
2 место в рейтинге по итогам Конкурсного отбора 2019 года.
Минимальный срок реализации — 1 год, может быть рассчитана на несколько лет реализации.
Проблема, которую решает программа, актуальность
Программа направлена на дальнейшее развитие движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Кирилловском
районе, формирование патриотического самосознания подростков; является основой для дальнейшего духовно-нравственного развития юнармейцев, формирует необходимые для предстоящей службы
в Вооруженных Силах РФ установки. Программа является приложением школьной программы «Духовно-нравственное воспитание обучающихся на 2015/2020 учебные годы» и предполагает совместную
деятельность обучающихся — членов юнармейского отряда «Барс», педагогического коллектива, родителей, социальных партнеров в решении целого спектра проблем патриотического воспитания.
Важной проблемой является отсутствие сотрудничества с юнармейскими отрядами Кирилловского
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района, следовательно, необходимо создание методического объединения руководителей юнармейских
отрядов для обмена опытом, проведения совместных мероприятий.
Еще одной проблемой является отсутствие воинских частей на территории района, отсутствие
транспорта, в связи с чем нет возможности выехать в воинские части Вологодской области.
Поэтому программа развития частично направлена на решение данных проблем и привлечение для
этого средств Конкурсного отбора.
Цель программы
Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся и повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Задачи программы:
• воспитывать готовность к служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
• воспитывать в детях лидерские качества;
• развивать высокие духовные и нравственные качества личности;
• осуществлять профессиональную ориентацию обучающихся;
• создавать условия для полезного отдыха детей и подростков, а также приобретения ими дополнительных знаний и умений в области истории, географии, начальной военной подготовки, физической
культуры и спорта;
• популяризировать движение «ЮНАРМИЯ».
Количественная характеристика отряда
В состав отряда входят обучающиеся 5—11 классов, набор в отряд свободный, добровольный, на
основании заявлений и согласий родителей. Количество юнармейцев к сентябрю 2020 года — 47 человек (всего обучающихся в общеобразовательной организации — 112 человек).
История создания отряда, традиции
21 февраля 2017 года состоялся первый торжественный прием обучающихся БОУ КМР «Николоторжская средняя школа» в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», юнармейцами стали 28 обучающихся с 5 по 9 классы.
В соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» было разработано Положение о юнармейском отряде
«Барс», изготовлена эмблема отряда.
Один раз в неделю проходят отрядные сборы для планирования и проведения мероприятий. Юнармейцы принимают участие в мероприятиях различных форм, на всех уровнях: выступают на конференциях, участвуют в соревнованиях, областных военно-патриотических конкурсах, олимпиадах, участвуют
в волонтерских акциях, слетах, играх, проектах.
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Система управления, структура отряда
Высшим руководящим органом отряда является Сбор юнармейского отряда, который созывается
Штабом отряда не менее одного раза в учебную четверть. Деятельность Сбора отряда осуществляется
в соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Постоянно действующим руководящим органом отряда является Штаб отряда, избираемый Сбором
отряда сроком на 1 год и возглавляемый командиром отряда (начальником Штаба) и его заместителем.
Отряд (взвод) разделен на 3 отделения.
Заседания Штаба отряда проводятся не реже чем один раз в месяц, и созываются Начальником
Штаба отряда.
Организация работы органов самоуправления в юнармейском отряде совет командиров, командир
отряда (заместитель командира), командиры 1, 2, 3 отделения.
Каждое отделение имеет свою систему управления.
Члены Совета командиров и их функции
КОМАНДИР ОТРЯДА:
-- ведет работу по пропаганде законов, правил и традиций юнармейского отряда;
-- отвечает за соблюдение юнармейским отрядом правил внутреннего распорядка обучающихся, дисциплины, требований к внешнему виду обучающихся;
-- организует пятиминутки Совета юнармейского отряда по текущим вопросам;
-- координирует работу Совета юнармейского отряда;
-- оказывает помощь кураторам и наставнику юнармейского отряда в организации деятельности отряда;
-- решает текущие вопросы юнармейского отряда;
-- представляет интересы своего юнармейского отряда на Совете командиров.
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ:
-- ведет работу по пропаганде законов, правил и традиций юнармейского отряда; следит за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, дисциплины, требований к внешнему виду;
-- координирует работу органов самоуправления отделения;
-- оказывает помощь кураторам и наставнику юнармейского отряда в организации деятельности отряда;
-- решает текущие вопросы отделения.
Юнкоры подбирают информационный материал для публикаций в юнармейском отрядном уголке;
собирают необходимый фото- и видеоматериал для пресс-центра отряда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ: помощник по дисциплине, помощник по чистоте, помощник
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по информации, помощник по спорту и ЗОЖ, помощник по творчеству.
Управление отрядом осуществляется руководителем, назначенным директором школы, который тесно сотрудничает с начальником муниципального штаба и координатором юнармейского движения в Кирилловском районе.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА:
-- направляет работу отряда;
-- организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические мероприятия, предусмотренные планом работы отряда;
-- поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;
-- обеспечивает безопасность юнармейцев при проведении мероприятий и занятий.
Документация отряда:
-- программа деятельности юнармейского отряда «Барс» с календарным планом работы на год,
утвержденная директором школы;
-- план основных мероприятий ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на год;
-- Устав ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-- положение о юнармейском отряде;
-- портфолио отряда, портфолио юнармейцев и личные карточки юнармейцев.
Важное место занимает система личностного роста каждого юнармейца и рейтинг отделений. Система личностного роста представляет собой заполнение «Книжки юнармейца» или маршрута юнармейца
(личное портфолио, рейтинговая таблица достижений юнармейцев).
Направления деятельности юнармейского отряда
1. Историко-краеведческое: изучение военной истории Отечества, внимание к истории малой Родины, участие в работе по сохранению памятников истории и культуры.
2. Гражданско-патриотическое: формирование у юнармейцев активной гражданской позиции, лидерских качеств.
3. Оборонно-спортивное: занятия спортом, участие в соревнованиях, реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, привитие навыков здорового образа жизни.
4. Духовно-нравственное: формирование у юнармейцев высокого уровня нравственной культуры,
развитие у них ответственности, коллективизма и других положительных качеств личности.
Деятельность юнармейского отряда
Деятельность юнармейского отряда «Барс» включает в себя следующие события и мероприятия:
1. Заседание Штаба по планированию работы на год, распределению обязанностей, подбору кан-
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дидатов на замещение командных должностей, знакомству с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и другими
документами.
2. Участие в региональном слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
3. Районный слет юнармейских отрядов.
4. Строевая и общая физическая подготовка юнармейцев.
5. Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница».
6. Уроки мужества, встречи с сотрудниками силовых ведомств.
7. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
8. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
9. Участие и организация митингов к Дню Победы, Дню неизвестного солдата.
10. Участие в народном шествии «Бессмертный полк».
11. Участие в организации и проведении акций «Подарок солдату», «Помоги ветеранам» и других.
12. Участие в спортивных соревнованиях и днях здоровья.
13. Строевая и общая физическая подготовка юнармейцев.
14. Показательные выступления отряда на смотрах строя и песни.
15. Участие в районных слетах детских общественных организаций.
16. Тематические беседы, посвященные дням воинской славы России.
17. Участие в работе школьного краеведческого музея.
18. Участие в конкурсах различного уровня.
19. Уход за памятниками в с. Волокославинское и Никольский Торжок.
20. Оформление стенда юнармейского отряда «Барс».
21. Торжественная церемония приема в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
22. Проект «Крылья России» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов из числа
юнармейцев.
Система взаимодействия отряда
ВНУТРЕННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Система взаимодействия внутри общеобразовательной организации предполагает тесное сотрудничество с педагогическим коллективом, Советом обучающихся, Советом школы, общешкольным родительским комитетом, волонтерским отрядом «Бумеранг», школьным музеем имени Е. Н. Преображенского.
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ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Внешние социальные партнеры: Военный комиссариат по Кирилловскому, Белозерскому и Вашкинскому районам, отдел по делам молодежи Кирилловского муниципального района, автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»,
юнармейские отряды общеобразовательных организаций Кирилловского района.
Осуществляется сотрудничество с БУК СПН КМР ВО «Волокославинский СДК», БУК СПН КМР ВО «Николоторжский СДК», районным советом ветеранов, администрацией Николоторжского сельского поселения, ФКУ «Войсковая часть 20924».
Ожидаемые результаты реализации программы развития
Деятельность юнармейцев в ходе реализации программы позволит им почувствовать себя успешными, востребованными, причастными к одному важному делу. Районный слет на базе школы позволит
наладить сотрудничество с юнармейскими отрядами района, активизировать работу по проведению совместных мероприятий, обменяться опытом. Будет создано методическое объединение руководителей
юнармейских отрядов.
Планируется активное освещение деятельности юнармейского отряда в социальных сетях и средствах массовой информации.
Сотрудничество с воинской частью, поддержка В. В. Преображенским, внуком Героя Советского Союза Е. Н. Преображенского, проекта «Крылья России» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов из числа юнармейцев.
Уникальность программы развития
Одна из составляющих частей программы — программа летнего детского отдыха «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ», в которой участвуют юнармейцы из малообеспеченных и многодетных
семей; программа лагеря является частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы.
В рамках деятельности юнармейского отряда «Барс» реализуется уникальный проект «Крылья России» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов из числа юнармейцев, а также весь
основной спектр мероприятий: методическая подготовка кадров, теоретическая подготовка юнармейцев, военно-спортивные и другие массовые мероприятия, юнармейский летний лагерь, ведется краеведческая, поисковая деятельность, осуществляется уход за памятниками и мемориалами, проводятся
мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы России, реализуются социально значимые проекты, юнармейцы реализуют себя в творческом направлении (творческие фестивали
и конкурсы).

144

ПРИЛОЖЕНИЯ
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(полное название места учебы, работы)

(контактный телефон, адрес электронной почты)

(адрес места жительства)

(кем и когда выдан)

(серия и номер паспорта)

(документ, удостоверяющий личность: паспорт)

(полное название объединения, организации, клуба, кружка и т. д., которые представляете)

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Отчество

Имя

Фамилия

В региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области

(для совершеннолетних)

Форма заявления о приеме в члены Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
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«

20

года

(дата подачи заявления)

»

(подпись лица, давшего согласие)

(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

Прошу принять меня в члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ». С Уставом Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» согласен(а) и обязуюсь его выполнять.
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных оператору — региональному штабу Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области,
расположенному по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.
Настоящее согласие дается мною на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, уточнение, обезличивание, распространение, блокирование, уничтожение) региональным
штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Вологодской области моих персональных данных, в том числе с целью информирования
о мероприятиях и проектах Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ», регионального и муниципального штабов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. Согласие
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер
паспорта (кем и когда выдан), адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты,
название образовательной организации, места работы, название общественного объединения, организации,
клуба, кружка и т. д., которые я представляю.
Согласие дается на неопределенный срок и в любой момент может быть мной отозвано путем
письменного заявления.

ЗАЯВЛЕНИЕ

148

(полное название объединения, организации, клуба, кружка и т. д., которые представляет несовершеннолетний)

(полное название места учебы несовершеннолетнего)

(контактный телефон, адрес электронной почты несовершеннолетнего)

(адрес места жительства несовершеннолетнего)

(кем и когда выдан)

(серия и номер свидетельства о рождении/паспорта)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего: свидетельство о рождении/паспорт)

Дата рождения несовершеннолетнего (ДД.ММ.ГГГГ)

Отчество несовершеннолетнего

Имя несовершеннолетнего

Фамилия несовершеннолетнего

В региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области

(для несовершеннолетних, заполняется законным представителем)

Форма заявления о приеме в члены Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
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(Ф. И. О. законного представителя)

, выдан «

»
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)

года

нижеподписавшийся,

(кем и когда выдан)

«

20

года
(дата подачи заявления)

»

(подпись лица, давшего согласие)

(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» я даю свое
согласие на обработку моих персональных данных оператору — региональному штабу Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области,
расположенному по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31.
Прошу принять несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, в члены
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
С Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» несовершеннолетний ознакомлен и обязуется его выполнять.
Даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование,
уточнение,
обезличивание,
распространение,
блокирование,
уничтожение)
региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, в том числе с целью информирования о мероприятиях и проектах
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ», регионального и муниципального штабов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. Согласие
дается для участия несовершеннолетнего в деятельности Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
и
распространяется
на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства
о рождении/паспорта (кем и когда выдан), адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной
почты, название образовательной организации, название общественного объединения, организации,
клуба, кружка и т. д., которые представляет несовершеннолетний.
Согласие дается на неопределенный срок и в любой момент может быть мной отозвано путем
письменного заявления.

являюсь законным представителем

паспорт

года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу:

Я,

ЗАЯВЛЕНИЕ

СЦЕНАРИЙ
торжественной церемонии вступления в ряды регионального
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
Подготовка

к

торжественной

церемонии

вступления

в

ряды

регионального

отделения

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области

Перед проведением церемонии необходимо:
1. Провести организационное собрание, на которое должны быть приглашены начальник муниципального штаба, руководитель юнармейского отряда, в который вступает юнармеец, для презентации
деятельности движения, обсуждения положений Устава движения, перспектив развития юнармейцев, а
также правил ношения формы и основ строевой подготовки. Обязательно нужно провести с юнармейцами репетицию церемонии; подготовить помощников почетных гостей, вручающих членские билеты и
значки.
2. Организовать отдельную репетицию с юнармейцем, зачитывающим клятву, и знаменной группой.
3. Разложить членские билеты и значки в порядке построения юнармейцев.
4. Провести смотр внешнего вида юнармейцев (юнармецы должны быть подстрижены и чисто выбриты, форменная одежда должна быть чистой и опрятной, эмблемы и другие знаки различия приведены в соответствие с правилами ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных
геральдических знаков участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).
Место проведения: плац, площадка у воинского мемориала, центральная площадь, концертный зал
и другое.
Дата, время проведения и количество участников определяются организаторами на местах.
Церемонию можно проводить как отдельно, так и в рамках мероприятия, посвященного дню воинской славы, другой памятной дате или государственному празднику и так далее.
Для командования церемонией приглашается военнослужащий воинского подразделения, Военного
комиссариата (далее — командующий церемонией).
Для приветственного слова возможно приглашение ветерана Великой Отечественной войны, сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего — представителя воинского подразделения, размещенного на территории муниципального района/городского округа, представителя Военного комиссариата,
представителя ветеранской организации.
Для принятия клятвы возможно приглашение военнослужащего, по званию выше звания командую-
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щего церемонией, либо начальника штаба регионального отделения, либо начальника муниципального
штаба.
Ход мероприятия

13:30—14:00
Сбор и построение юнармейцев на площади (у мемориала воинской славы, в концертном зале), размещение гостей мероприятия.
Звучит подборка патриотических песен, гимн ЮНАРМИИ,
по возможности — в исполнении оркестра или хора.

14:00—14:10
В е д у щ и й . Сегодня особенный день. День, когда вы откроете новую главу в истории вашей юношеской жизни. Для вас состоится церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время во всех 85 регионах России действуют региональные отделения движения. Численность членов движения «ЮНАРМИИ»
превысила 700 тысяч человек. Движение «ЮНАРМИЯ» — это уникальная школа патриотизма.
Именно вы своими поступками, своими делами будете писать историю нашей страны.
Командовать церемонией вступления в ряды регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области будет (звание, должность, подразделение/род войск/наименование воинской части, Ф. И. О. военнослужащего).
Торжественную церемонию вступления в ряды регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области считать открытой!
14:10—14:15
К о м а н д у ю щ и й ц е р е м о н и е й . Равняйсь! Смирно! Равнение на (Государственный флаг Российской Федерации, флаг муниципального района/городского округа или флаг Вооруженных Сил Российской Федерации, флаг ЮНАРМИИ)!
Звучит торжественный марш.
Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации,
флаг муниципального района/городского округа, флаг ЮНАРМИИ и др.

14:15—14:18
Звучит Гимн Российской Федерации.
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14:18—14:23
В е д у щ и й . Настоящий юнармеец — это сила, смелость и интеллект, он является примером для тех,
кто младше, и предметом гордости для старшего поколения.
В торжественной церемонии посвящения в ряды движения «ЮНАРМИЯ» принимают участие:
– Ф. И. О., глава муниципального района/городского округа/Ф. И. О., должность представителя органа власти;
– Ф. И. О., должность представителя Военного комиссариата;
– Ф. И. О. начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области;
– Ф. И. О. начальника муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» муниципального района/городского округа;
– Ф. И. О., должность гостя церемонии;
– …;
–…
В е д у щ и й . Слово предоставляется главе муниципального района/городского округа (Ф. И. О. главы
муниципального района/городского округа, в котором проходит церемония).
14:23—14:30
Приветственное слово главы муниципального района/городского округа.

14:30—14:32
Ведущий.
Слово
предоставляется
начальнику
штаба
регионального
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области (Ф. И. О. начальника регионального штаба).

отделения

14:32—14:37
Приветственное слово начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(в случае отсутствия начальника штаба регионального отделения
с приветственным словом выступает начальник муниципального штаба).

14:37—15:00
В е д у щ и й . Торжественную клятву юнармейца принимает (звание, должность, Ф. И. О.).
Для зачитывания клятвы приглашается (Ф. И. юнармейца) из юнармейского отряда (название юнармейского отряда).
Принимающий клятву выходит и становится перед юнармейцами или рядом с ними, юнармеец подходит к микрофону.
Командующий церемонией выходит из строя и докладывает.

К о м а н д у ю щ и й ц е р е м о н и е й . Товарищ (звание или должность принимающего клятву),
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юнармейцы к принятию торжественной клятвы готовы!
Принимающий клятву дает команду.

П р и н и м а ю щ и й к л я т в у . К принятию торжественной клятвы приступить!
Командующий церемонией возвращается в строй.
Юнармеец подходит, зачитывает клятву, все юнармейцы произносят «Клянусь!» хором.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА
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!
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15:00–15:02
К о м а н д у ю щ и й ц е р е м о н и е й . Товарищ (звание или должность принимающего клятву),
юнармейцы торжественную клятву принесли!
15:02—15:20
В е д у щ и й . А сейчас мы просим наших почетных гостей произвести вручение членских билетов
и значков юнармейцам.
К о м а н д у ю щ и й ц е р е м о н и е й . Юнармейцы, внимание! Для получения членских билетов
и значков разойтись!
Фоном звучит гимн ВВПОД «ЮНАРМИЯ» («Служить России»).
Юнармейцы перестраиваются для получения членских билетов и значков.
Почетные гости выходят для вручения юнармейцам членских билетов и значков.
Их сопровождают организаторы с подносами, на которых билеты и значки разложены в порядке построения юнармейцев.
Гости вручают юнармейцам членские билеты и значки в порядке построения, пожимают руки юнармейцам.
После церемонии вручения гости возвращаются на свои места.

15:20—15:22
В е д у щ и й . Торжественную церемонию вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области считать закрытой.
Поздравляем всех ребят, которые отныне, мы уверены, будут с честью носить гордое звание «Юнармеец».
15:22—15:30
В е д у щ и й : Мы приглашаем почетных гостей и участников мероприятия на совместное фотографирование.
Общее фотографирование.
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Правила ношения форменной одежды,
знаков различия, знаков отличия и иных геральдических знаков
участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
(далее — Правила)
Утверждены решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
протокол № 12 от 02.11.2018 года.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок ношения участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее —
Участники Движения, Движение) предметов форменной одежды, знаков отличия, иных геральдических
знаков.
1.2. Форменная одежда Участников Движения подразделяется по видам формы одежды на парадную
и полевую, по сезону — на летнюю и зимнюю.
1.3. Юнармейский отряд при выборе элементов форменной одежды должен соблюдать единообразие элементов и их цветового решения.
1.4. При организации торжественной церемонии вступления в ряды Участников Движения минимальным набором элементов форменной одежды, вручаемым юнармейцу, является малая эмблема Движения в виде значка и берет шерстяной красного цвета с кокардой Движения, допускается другой цвет
берета в соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда.
1.5. С форменной одеждой Движения допускается ношение дополнительных элементов (таких как:
перчатки, ремни, георгиевская ленточка, шейные платки, шарфы и бейсболки), не предусмотренных настоящими Правилами, если они установлены официальными организаторами мероприятий.
1.6. На мероприятиях Движения допускается присутствие Участников Движения с малой эмблемой
Движения в виде значка на повседневной одежде на левой стороне груди.
1.7. Участники Движения — воспитанники специализированных военно-учебных заведений — носят
форменную одежду, определенную для данных образовательных организаций, с малой эмблемой Движения в виде значка на левой стороне груди.
1.8. Элементы форменной одежды приведены в Приложении 1 к настоящим Правилам, размещение
знаков отличия и иных геральдических знаков приведены в Приложении 2 к настоящим Правилам.
1.9. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Все предметы форменной одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.
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1.10. Ответственность за нарушение настоящих Правил Участниками Движения несет куратор юнармейского отряда, начальник штаба местного отделения, начальник штаба регионального отделения.
1.11. Форменная одежда, переданная на безвозмездной основе Главным штабом Движения, приобретенная за счет средств регионального отделения, является собственностью регионального отделения
и должна быть учтена на его балансе.
2. Форменная одежда Движения
2.1. Парадная летняя форменная одежда:
• берет шерстяной красного цвета с кокардой Движения; допускается другой цвет берета — в соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда;
• футболка красного цвета;
• рубашка поло красного цвета;
• толстовка бежевого цвета;
• куртка демисезонная бежевого цвета;
• брюки (тактические) бежевого цвета;
• ботинки с высокими берцами бежевого цвета со шнурками красного (синего, бежевого) цвета;
• кроссовки со шнурками красного (синего, бежевого) цвета;
• ремень поясной цвета хаки со стальной пряжкой с никелированным покрытием, на лицевой стороне которой выполнено тиснение в виде пятиконечной звезды.
2.2. Парадная зимняя форменная одежда:
• шапка-ушанка бежевая с искусственным мехом коричневого цвета;
• шапка флисовая (вязаная) красного цвета;
• куртка зимняя утепленная бежевая с капюшоном и отделкой по капюшону из искусственного меха
коричневого цвета;
• жакет флисовый бежевого цвета;
• брюки утепленные (тактические) бежевого цвета;
• ботинки с высокими берцами утепленные бежевого цвета со шнурками красного (синего, бежевого)
цвета.
2.3. Полевая форменная одежда
Начальниками штабов региональных/местных отделений устанавливается полевая форма одежды с
учетом характера и условий выполняемых задач с обязательным размещением на форме эмблемы Движения.
При полевой форме одежды допускается ношении бейсболки с размещенной в центре головного
убора большой эмблемой Движения.
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3. Ношение предметов форменной одежды Движения
3.1. Берет установленного цвета, шапка-ушанка и шапка флисовая (вязаная) носятся с кокардой в
виде большой эмблемы Движения.
3.2. Берет и шапка-ушанка носятся так, чтобы нижний край головного убора находился на расстоянии
одного-двух пальцев выше бровей. Кокарда должна быть в центре головного убора.
3.3. Берет носится заломом направо (возможно исключение в случае проведения протокольных мероприятий).
3.4. Футболка красного (синего) цвета носится без знаков отличия.
3.5. Ремни поясные носятся на поясе брюк.
3.6. Предметы юнармейской формы одежды носятся застегнутыми на молнии (липучки), все пуговицы
или кнопки.
3.7. Одежда и обувь должны быть в исправном состоянии, вычищены. Обувь должна быть аккуратно
зашнурована.
4. Ношение знаков различия Движения
4.1. Нарукавные знаки, определяющие принадлежность к Движению, располагаются на внешней стороне левого рукава предметов юнармейской формы одежды (на футболках не носятся).
4.2. Участники Движения носят нарукавные знаки, установленные для их субъекта Российской Федерации, на внешней стороне правого рукава.
4.3. Участники Движения — представители спортивных школ и образовательных организаций — могут носить на внешней стороне правого рукава нарукавные знаки с символикой данных организаций.
4.4. Начальник Главного штаба, члены Главного штаба, сотрудники Аппарата Главного штаба Движения, а также Участники Движения, проживающие за пределами Российской Федерации, носят на внешней стороне левого рукава нарукавные знаки различия государственной принадлежности к Российской
Федерации.
4.5. Члены Главного штаба, сотрудники Аппарата Главного штаба, члены штабов региональных отделений, члены штабов местных отделений Движения носят на внешней стороне левого рукава соответствующий нарукавный знак, устанавливающий принадлежность к структуре органов Движения.
4.6. Нарукавные знаки размещаются:
• на рубашках поло и толстовках — на расстоянии 50—80 мм от верхней точки рукава до верхней
точки нарукавного знака;
• на куртках в местах, предусмотренных для их размещения;
• погончики съемные носят на рубашке поло (красного/синего цвета) в соответствии с цветовой
гаммой.

157

4.7. Знаки различия, погончики должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). Металлические знаки различия не должны быть деформированы, не допускается наличие сколов эмали и
потертостей.
5. Ношение знаков отличия и иных геральдических знаков на форме одежды Движения
5.1. Малая эмблема Движения в виде значка/вышитого шеврона носится на форменной одежде на
левой стороне груди выше наград и знаков отличия.
5.2. Большая эмблема Движения носится в виде кокарды на головном уборе.
5.3. Знаки «Юнармейской доблести» трех степеней носятся на колодках на левой стороне груди после государственных наград, а также ведомственных наград Минобороны России (других министерств и
ведомств) в следующем порядке:
Знак «Юнармейской доблести» I степени; Знак «Юнармейской доблести» II степени; Знак «Юнармейской доблести» III степени.
5.4. Вместо знаков «Юнармейской доблести» трех степеней при повседневной носке допускается
ношение соответствующих лент знаков «Юнармейской доблести» на планках.
Высота лент на планках — 8 мм.
5.5. Нагрудные квалификационные знаки (нашивки) носятся на правой стороне груди ниже знаков
отличия, отражающих спортивные достижения, и размещаются сверху вниз, от центра к краю в следующем порядке:
• нагрудные квалификационные знаки (нашивки) высшей категории;
• нагрудные квалификационные знаки (нашивки).
5.6. На юнармейской форме государственные, ведомственные награды носятся в соответствии с
учреждающими их нормативными документами.
6. Заключительные положения
Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются решением Главного штаба
Движения.
Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения.
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Приложение 1 к Правилам
ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА
Элементы летней форменной одежды

Футболка
красного (синего, бежевого) цвета

Рубашка поло красного
(синего, бежевого) цвета

Толстовка
бежевого цвета

Брюки (тактические)
бежевого цвета
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Куртка утепленная
(демисезонная) бежевого цвета

Элементы летней форменной одежды

Берет шерстяной красного (синего) цвета,
допускается другой цвет берета —
в соответствии с воинскими традициями
юнармейского отряда

Ремень поясной цвета хаки
со стальной пряжкой

Кроссовки со шнурками красного
(синего, бежевого) цвета

Ботинки с высокими берцами
бежевого цвета со шнурками
красного (синего, бежевого) цвета
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Элементы зимней форменной одежды

Жакет флисовый
бежевого цвета

Брюки утепленные
(тактические) бежевого цвета

Куртка зимняя утепленная
бежевая с капюшоном и отделкой
к капюшону из искусственного
меха коричневого цвета

161

Элементы зимней форменной одежды

Шапка флисовая красного
(синего) цвета

Шапка-ушанка бежевая с искусственным
мехом коричневого цвета

Рукавицы флисовые красного
(синего) цвета

Шарф флисовый красного
(синего) цвета
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Приложение 2 к Правилам
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ И ИНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Большая (кокарда) и малая (значок металлический,
отличительный в Вологодской области);
членский (пластиковый) значок юнармейца

Погоны съемные
красного (синего) цвета

Нарукавный знак, устанавливающий
принадлежность к структуре органов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Нарукавный знак, определяющий
принадлежность к ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ И ИНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
При получении юнармейцем отличительного металлического значка он должен носиться
вместо членского (пластикового) значка.

Размещение знаков различия,
знаков отличия и иных
геральдических знаков
на рубашке поло красного (синего) цвета

Размещение знаков различия,
знаков отличия и иных
геральдических знаков
на толстовке бежевого цвета

Материалы взяты с сайта юнармия.рф.
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ПРОТОКОЛ №
заседания
(наименование структурного подразделения)

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Вологодской области
Место проведения заседания:
Дата проведения заседания:
Время проведения заседания:
Председательствующий (Ф. И. О., статус в общественном объединении, должность)
Секретарь (Ф. И. О., должность) —
Всего присутствующих —
Присутствовали (Ф. И. О., статус в общественном объединении, должность):
1.
2.
3. и т. д.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О …
2.
3. и т. д.
По первому вопросу повестки дня слушали

,
(Ф. И. О.)

который(ая) предложил(а)
в период
(хронологические рамки)

Голосовали:
«ЗА» —
голосов, «ПРОТИВ» —

голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —

голосов.

Постановили:
в период
(текст постановления)

(период исполнения)

Председатель заседания
(наименование структурного подразделения общественного объединения)
Секретарь заседания
(наименование структурного подразделения общественного объединения)
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(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

ФОРМА
План проведения мероприятий
муниципальным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
на месяц
1. Муниципальный район/городской округ.
2. Ф. И. О. специалиста, заполнившего план.
3. Контактная информация (рабочий тел., адрес электронной почты) специалиста, заполнившего план.
4. Сводная информация о запланированных мероприятиях

№
п/п

Дата
проведения

Место
проведения

Краткая информация
о запланированном
мероприятии
(название, форма)

1.
2.
3.
…
ИТОГО:
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Организаторы
мероприятия

Предполагаемое
количество
участников
мероприятия (чел.)

ФОРМА
План проведения мероприятий
муниципальным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
на неделю
1. Муниципальный район/городской округ.
2. Ф. И. О. специалиста, заполнившего план.
3. Контактная информация (рабочий тел., адрес электронной почты) специалиста, заполнившего план.
4. Сводная информация о запланированных мероприятиях

№
п/п

Дата
проведения

Место
проведения

Краткая информация
о мероприятии
(название, форма)

1.
2.
3.
…
ИТОГО:
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Организаторы
мероприятия

Предполагаемое
количество
участников
мероприятия (чел.)

ФОРМА
Информационный отчет
о проведении мероприятий муниципальным штабом
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
за текущую неделю
1. Муниципальный район/городской округ.
2. Ф. И. О. специалиста, заполнившего отчет.
3. Контактная информация (рабочий тел., адрес электронной почты) специалиста, заполнившего
отчет.
4. Сводная информация о мероприятиях, организованных муниципальным штабом

№
п/п

Дата
проведения

Место
проведения

Краткая информация
о проведенном
мероприятии
(название, форма)

1.
2.
3.
…
ИТОГО:
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Организаторы
мероприятия

Ссылка
на публикацию
в СМИ

Количество
участников
мероприятия
(чел.)

ОБРАЗЕЦ
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве

СОГЛАШЕНИЕ №
о взаимодействии и сотрудничестве
«

»

20

года

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области, именуемое в
дальнейшем «Региональное отделение», в лице начальника Регионального отделения
(Ф. И. О.), действующего на основании Протокола № 4 от 1 декабря 2017 года, с одной
стороны, и

в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон по вопросам развития системы патриотического
воспитания граждан, популяризации физической культуры и спорта, здорового образа
жизни среди подрастающего поколения, а также по вопросам развития социальной активности молодых людей.
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1.2. Настоящее Соглашение определяет следующие приоритетные направления сотрудничества Сторон:
1.2.1. Создание условий для патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи, привитие любви к Отчизне и уважения к военно-патриотическим традициям
России.
1.2.2. Организация обмена опытом, обмена учебно-методическими материалами, организация совместных образовательных проектов.
1.2.3. Содействие в подготовке юнармейского актива, его обучение новым формам и
методам работы, в том числе через социальные сети (создание сообществ, проведение
акций и флешмобов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), пропаганде передового опыта работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; вовлечение в активные социальные практики.
1.2.4. Реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта среди детей и подростков.
1.2.5. Всестороннее информационное сопровождение патриотического воспитания
детей и подростков (создание и тиражирование тематического информационно-познавательного и программного контента), а также взаимная информационная поддержка деятельности Сторон по патриотическому воспитанию.

2. Общие положения
2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставами и иными локальными нормативными актами Сторон.
2.2. Стороны намерены при исполнении настоящего Соглашения не ограничивать
сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем положений и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.
2.3. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках реализации настоящего Соглашения исходя из принципов доступности, интерактивности, информативности и зрелищности.

3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны в пределах своей компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основе настоящего Соглашения:
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-- проводят консультации и обмен опытом по вопросам, относящимся к деятельности
Сторон и представляющим взаимный интерес;
-- планируют и реализуют совместные мероприятия, проводимые в соответствии
с предметом настоящего Соглашения;
-- направляют по взаимному согласию своих представителей (специалистов) для участия в указанных мероприятиях, проводимых другой Стороной;
-- обмениваются имеющимися в распоряжении Сторон ресурсами;
-- своевременно осуществляют юридические и фактические действия, необходимые
для реализации совместных проектов;
-- осуществляют иные полномочия, направленные на реализацию приоритетных направлений сотрудничества согласно настоящему Соглашению.
3.2. Каждая из Сторон стремится оказывать максимальное содействие другой Стороне в выполнении принятых обязательств.

4. Организация сотрудничества Сторон
4.1. Виды, способы, формы и объемы ресурсных потенциалов Сторон, привлекаемых
для реализации программ, проектов и мероприятий в рамках настоящего Соглашения,
реализуются Сторонами при необходимости в отдельных соглашениях, обладающих статусом приложения к настоящему Соглашению.
4.2. Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения, обмен информацией и специалистами, согласование документов и действий, касающихся исполнения настоящего Соглашения, осуществляются должностными лицами Сторон в рамках
их функциональных обязанностей, а также уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать
совместные наблюдательные и совещательные органы (рабочие группы, комиссии, советы) по вопросам контроля, координации и планирования направлений сотрудничества.
4.4. Деятельность наблюдательных и совещательных органов Сторон осуществляется
в соответствии с положениями, нормативными и распорядительными документами Сторон.

5. Изменение и расторжение Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе одной из Сторон в
результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения в настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительных соглашений.
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5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в уведомительном порядке, о чем она должна в письменном виде известить другую Сторону с указанием причин данной инициативы не позднее чем за 1 (один) месяц
до момента расторжения.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения ни в коей мере не влияет на обязательства Сторон, возникшие в рамках проектов и программ, реализация которых началась
до уведомления о расторжении настоящего Соглашения и/или не завершилась на момент его расторжения.
5.4. Обязательства, возникшие у Сторон в процессе совместной деятельности и
закрепленные соответствующими соглашениями и/или протоколами, подлежат исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с момента его
подписания представителями Сторон.
6.2. Настоящее соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих
из других интересов Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение не ограничивает право Сторон на их взаимодействие
с другими организациями и государственными органами.
6.4. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения настоящего Соглашения и результатов исполнения
обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая Сторонами друг другу
для исполнения настоящего Соглашения.
Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации,
ставшей доступной ей в рамках настоящего Соглашении, от несанкционированного
использования, распространения и публикации.
6.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
6.6. Если одна из Сторон в период действия данного Соглашения изменила свой
адрес, исполнительный орган, уполномоченного исполнителя, то она обязана в кратчайший срок известить об этом другую Сторону.
6.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Соглашения направляются в письменной форме посредством
факсимильной или электронной почты, с последующим направлением оригинала.
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При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении сообщения, уведомления или заявления Стороной-получателем.
6.8. Все споры и разногласия Сторон по вопросам сотрудничества разрешаются Сторонами путем переговоров до достижения обоюдного согласия.
6.9. Настоящее Соглашение составлено в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон

Начальник штаба
Регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области
Ф. И. О.
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Информационное письмо
Информационные письма в деятельности любой организации являются существенной частью документооборота и выступают как важный механизм внутреннего и внешнего взаимодействия. Это вид
делового послания, основной целью которого является информирование о каких-то процессах, предложение к дальнейшему сотрудничеству, реклама и продвижение и так далее.
Предлагаем рассмотреть пример письма-сообщения, структуру и формат которого можно взять за
образец при подготовке собственных информационных писем.
ОБРАЗЕЦ
информационного письма

Начальникам и координаторам
муниципальных штабов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области

Штаб регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения«ЮНАРМИЯ»
Вологодской области
№ 97 от 14.04.2020 года

Уважаемые коллеги!
Сообщаю Вам, что штаб регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской
области совместно с Департаментом внутренней политики Правительства области и автономным учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») 17 апреля 2020 года
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будет проводить прямой эфир на тему «Разработка программ развития юнармейских отрядов. Рекомендации по проектированию. Разбор частых ошибок» (далее — Эфир).
Эфир проводится с целью обобщения опыта по написанию программ создания/развития Домов ЮНАРМИИ и программ развития юнармейских отрядов Вологодской области.
Для участия в Эфире приглашаются начальники, координаторы муниципальных штабов
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и руководители юнармейских отрядов.
Для участия в Эфире от каждого муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области просим направить информацию об участниках Эфира (Ф. И. О., контактный
номера телефона, адрес электронной почты, ссылку на страницу в социальной сети ВКонтакте). Информацию необходимо предоставить до 15.00 час. 16 апреля 2020 года в личные
сообщения социальной сети ВКонтакте Ирине Власовой, специалисту по работе с молодежью АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».
Начальник штаба регионального отделения — Екатерина Ивановна Рогалева, тел./факс:
(8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес эл. почты: patriotika35@yandex.ru.

Е. И. Рогалева
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