Утвержден
на заседании Регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Псковской области
Протокол № _____
от « » ________2017 года.

Порядок
приема в участники Всероссийского детско – юношеского военно –
патриотического общественного движения «Юнармия».
В участники юнармейского Движения принимаются жители Псковской
области, поддерживающие цели Движения и (или) его конкретные акции,
признающие Устав Движения и обязующиеся выполнять программные
документы, акты руководящих органов Движения, участвовать в деятельности
Движения.
Для подготовки желающих стать участниками Движения командиром
юнармейского отряда по согласованию с куратором назначается организатор,
отвечающий за подготовку будущих юнармейцев к вступлению в ВВПОД
«Юнармия».
Организатор должен:
1.Довести до кандидата в участники движения Устав Движения, Памятку
участнику Движения (физическому лицу) и убедиться в знании кандидатом
содержания Устава и Памятки.
2.Представить в региональное (местное) отделение ВВПОД «Юнармия»
сводную информационную таблицу с данными о вступающих (приложение
№1).
3.Собрать и предоставить в региональное (местное) отделение «Юнармия»
документы, заполняемые вступающими, не позднее, чем за пять рабочих дней
до проведения церемонии вступления в ряды юнармейцев:
− заявление будущего юнармейца о желании вступить в ВВПОД «Юнармия»
(приложение №2). Если будущий юнармеец младше 14 лет, необходимо
согласие родителей или законных представителей, заверенное их подписью
(приложение №3);
− бланк с текстом торжественной клятвы юнармейца, заполненный и
подписанный заявителем (приложение №4);

− разрешение родителей, законных представителей заявителя участвовать в
торжественном ритуале принятия торжественной клятвы юнармейца, а также
их разрешение отсутствовать в это время на классных занятиях в
образовательном учреждении, если заявитель учащийся образовательного
учреждения (приложение №5).
3.Определить из числа вступающих одного человека для торжественного
прочтения клятвы юнармейца.
4.Отработать хоровой ответ участниками церемонии, вовремя прочтения
клятвы юнармейца, слова: «КЛЯНУСЬ».
5.Довести до будущих юнармейцев текст гимна «Юнармии» для изучения и
запоминания. Отрепетировать слаженное хоровое исполнение гимна под
музыку.
6.Подготовить будущего юнармейца по строевой подготовке к действиям в
составе группы.
7.Проверить форму одежды вступающих. Если нет юнармейской формы,
использовать любую другую форму, однообразную для всех участников.
Форма должна быть опрятной и соответствовать времени года.
8.Убедится в наличии юнармейских значков для всех участников церемониала.
Приложения:
Приложение №1 на 1 листе.
Приложение №2 на 1 листе.
Приложение №3 на 1 листе.
Приложение №4 на 1 листе.
Приложение №5 на 1 листе.

Приложение №1

Информационная таблица
с данными вступающих в ВВПОД «Юнармия» от ___._______.20___года.
№

1

Ф.И.О.
(контактные
данные)

Иванов
Иван
Иванович

Личный
номер

День,
месяц,
год
рождения

10.10.2007

Контактные
данные
№ тел,
эл. почта,
д. адрес

891135940101
vvv@mail.ru
Пушкина, д.6

Принадлежность

Размер формы

Населен
ный
пункт

ОУ
(класс)

Общ. орг.

обувь

одежда
рост

головной
убор

Псков

СОШ
№12
4а

Юный
спасатель

38

44\150

56

Дата
заявления

Дата
клятвы

17.11.2016

09.12.2016

Примечание

Приложение №2

В Псковский региональный (местный____________/города, района)
штаб ВВПОД «Юнармия»
от __________________________________________________
/ Фамилия, Имя, Отчество , день, месяц, год рождения/

Домашний адрес:
Населенный пункт (район) _____________________________
улица______________________ дом №________ кв. № ______
Контактный тел. ______________________________________
Школа №______________ класс______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в участники Всероссийского детско–юношеского военно – патриотического
общественного движения «Юнармия».
Поддерживаю цели Движения и (или) его конкретные акции, признаю Устав Движения и обязуюсь
выполнять программные документы, акты руководящих органов Движения, участвовать в деятельности
Движения.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанных с постановкой на учет в
Региональном (местном) отделении ВВПОД «Юнармия», использование персональных данных участника
ВВПОД «Юнармия».
Подпись: ____________________/_________________/
(расшифровка подписи)

“______”____________ 20__ г.

Приложение №3
В Псковский региональный (местный____________/города, района)
штаб ВВПОД «Юнармия»
от __________________________________________________
/ Фамилия, Имя, Отчество, день, месяц, год рождения/

Домашний адрес:
Населенный пункт (район) _____________________________
улица______________________ дом №________ кв. № ______
Контактный тел. ______________________________________
Школа №______________ класс______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в участники Всероссийского детско–юношеского военно – патриотического
общественного движения «Юнармия».
Поддерживаю цели Движения и (или) его конкретные акции, признаю Устав Движения и обязуюсь
выполнять программные документы, акты руководящих органов Движения, участвовать в деятельности
Движения.
Подпись: ____________________/_________________/
(расшифровка подписи)

“______”____________ 20__ г.
Даю согласие на участие моего сына (дочери) ___________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

во Всероссийском детско–юношеском военно – патриотическом общественном движении «Юнармия»,
обработку персональных данных ребенка, связанных с постановкой на учет в Региональном (местном) отделении
ВВПОД «Юнармия», использование персональных данных участника ВВПОД «Юнармия».
Подпись: ____________________/_________________/
(расшифровка подписи)

“______”____________ 20__ г.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА
Я, _______________________________,
Юнармии,

вступая

в

ряды

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!

_______________________/ ____________
Фамилия, имя, отчество

Подпись

