(Образец заявки учредителей
на создание муниципального отделения)

Начальнику штаба регионального
отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

ЗАЯВКА
Мы нижеподписавшиеся, на основании общего собрания решили,
основываясь на интересах и целях Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», учредить
местное
отделение
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в _________ (название
Муниципального образования) и избрать начальником штаба местного
отделения ________________.
Просим вас рассмотреть заявку на создание местного отделения детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» в _________ (название Муниципального образования).
____________ подпись
____________ подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «Юнармия» в Волгоградской области
«ЮНАРМИЯ»
всероссийское
детско-юношеское
военнопатриотическое общественное движение. Государственная регистрация от 29
июля 2016 года. Создано по инициативе Министра Обороны России Сергея
Шойгу и призвано объединить все организации и органы, занимающиеся
допризывной подготовкой граждан.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение,
способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать
интересы России в мирных сферах. Юнармейцы будут активно изучать
географию и историю России, ее народов, героев, полководцев,
ученых, заниматься начальной военной подготовкой. В свободное от
учебы время подростки займутся волонтерской и общественной
деятельностью, будут принимать участие в культурных, спортивных
мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах памяти,
поисковых экспедициях, а также смогут получить дополнительное
образование.
УЧРЕДИТЕЛИ И СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ
Главный штаб движения возглавляет олимпийский чемпион, спортсмен
ЦСКА Дмитрий Труненков. Во главе 82 региональных отделений стоят
спортсмены,
ветераны
Вооруженных
сил
и
руководители
военно-патриотических и поисковых отрядов, которые влились в
движение.

В
Волгоградском
регионе
штаб
движения
возглавляет
Герой Российской Федерации Дмитрий Воробьев. В региональный штаб
движения
также
вошли
сенатор
от
Волгоградской
области,
олимпийская
чемпионка
Татьяна
Лебедева,
председатель
РО ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов, председатель
РО
РВИО
Волгоградской
области
Алексей
Васин,
военный
комиссар
Волгоградской
области
Андрей
Летунов,
директор казачьего, кадетского корпуса им. К.И. Недорубова
Эдуард Давыдовский, директор «Центр патриотической и поисковой работы»
Алексей Новиков, руководитель военно-спортивной команды «Ветер» Андрей
Кочнев, председатель РО Поисковое движение России Андрей Орешкин,
руководитель детского движения Волгоградской области Лидия Слепуха,
руководитель ЦСКА Волгоградской области Вячеслав Чиков.

24 мая в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»
состоялась торжественная церемония, на которой первые 50 волгоградцев
вступили в ряды Юнармии. Сейчас в движении принимают участие 14,5 тыс.
юношей и девушек по всей стране.
УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ.
Членство в организации является добровольным. Стать участником
может любой школьник, достигший 8 лет, военно-патриотическая
организация, клуб или поисковый отряд. Помимо этого участниками
движения могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации.
Местные отделения Юнармии (Юнармейскиие отряды) рекомендуется
создавать на базе средних учебных заведений (лицеев, гимназий, школ),
кадетских корпусов, военно-патриотических и военно-спортивных
объединений и клубов, а также поисковых отрядов. Численность местного
отделения Юнармии составляет как минимум 10 человек. Юнармейский отряд

может быть сформирован из учеников разных школ. В качестве руководителей
рекомендуются учителя ОБЖ.
Участие в движения физических лиц осуществляется на основании
письменного заявления гражданина с согласием его законных представителей
(для несовершеннолетних членов) и оформляется решением местного,
регионального отделения или Главного штаба Движения на ближайших
заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на
заседании, с постановкой на учет в региональном, местном отделении
движения.

Также подать заявку на вступление в движение можно через сайт
http://юнармия.рф/ , заполнив электронную форму.
КЛЯТВА И ФОРМА ЮНАРМЕЙЦА
Особое значение для юнармейца имеет клятва, произнесенная им во
время вступления в движение:
"Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте,
вести здоровый образ жизни, готовить себя к
служению и созиданию на благо Отечества,
чтить память героев, сражавшихся
за свободу и независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным
гражданином России".

Важным атрибутом является официальная форма одежды «Юнармия»,
разработанная
для
участников
движения
Министерством
обороны
Российской
Федерации.
Приобрести
форму
можно
на
сайте
http://юнармейцы.рф
.
Один
комплект
включает
в
себя:
футболку,
рубашку,
брюки,
шорты, толстовку, куртку, носки, рюкзак, аптечку, набедренную
сумку, планшет, ремень, берцы, кроссовки и берет.

По всем интересующим вопросам, связанным с всероссийским детскоюношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»,
обращаться по телефонам:
 Главный штаб: г. Москва, тел.: +7- 499- 188- 54- 55;
http://юнармейцы.рф;
 Региональный штаб в Волгограде – г.Волгоград, 8(8442) 33-47-02;
e-mail: ynarmia34@mail.ru
 ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» – (8442) 43-93-25

