ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»

Положение о знаках отличия Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
(далее
–
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») определяет порядок награждения:
участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – юнармейцы) за совершенные ими
героические поступки, высокие достижения, проявленные в ходе военно-спортивных
игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований и других мероприятий,
проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
лиц, оказавших содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач военнопатриотического, духовно-нравственного и физического развития молодежи.
Знаки отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
знаки юнармейской доблести трех степеней;
квалификационные нашивки (значки);
квалификационные нашивки (значки) высшей категории.
Награждение знаками отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» производится:
знаками юнармейской доблести и квалификационными нашивками (значками)
высшей категории – начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по
представлению Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или начальников региональных
отделений (штабов);
квалификационными нашивками (значками) – начальниками региональных
отделений (штабов) ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по представлению начальников местных
отделений (штабов), руководителей юнармейских лагерей, смен.
Знаки отличия вручаются награжденным в торжественной обстановке перед
строем юнармейского отряда или на юнармейском слете (собрании).
Порядок ношения знаков отличия определяется Правилами
ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных
геральдических знаков участниками Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
В случае утраты знаков отличия в результате стихийного бедствия либо при
других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить их утрату,
выдаются их дубликаты.
Общее руководство организацией награждения знаками отличия
осуществляется Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Региональными отделениями (штабами) по согласованию с Главным штабом
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться памятные нагрудные знаки за участие в
разовых акциях, мероприятиях (альпинистских восхождениях, парадах, шлюпочных
походах и т.д.) не являющиеся ведомственными знаками отличия.
Порядок изготовления знаков отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Знаки юнармейской доблести и квалификационные нашивки (значки) высшей
категории изготавливаются за счет средств, предусмотренных Сметой
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на данный вид расходов;
квалификационные нашивки (значки) за счет средств, предусмотренных
Сметой региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на данный вид расходов, а
также за счет спонсорской помощи, поступающей от организаций и частных лиц.
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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
1.

Знак юнармейской доблести трех степеней

Золотой знак
юнармейской доблести

Серебряный знак
Юнармейской доблести

Бронзовый знак
юнармейской доблести

ПЛАНКИ ЗНАКОВ ЮНАРМЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ
для повседневного ношения

Золотой знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
за личное мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных ситуациях;
за первое место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
за первое место в индивидуальном зачете международных юношеских
спортивных и научных олимпиад, соревнований и конкурсов
Вручается гражданам Российской Федерации, не являющимся участниками
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
за активное содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач военнопатриотического, духовно-нравственного и физического развития молодежи
Серебряный знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
за второе место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
за второе место в индивидуальном зачете международных юношеских
спортивных и научных олимпиад, соревнований и конкурсов;
за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ (не менее трех лет)
при наличии:
- отличных показателей в учебе (отличные результаты по всем предметам
обучения на протяжении двух лет);
- высоких спортивных результатов (золотой знак ГТО).
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Бронзовый знак юнармейской доблести
Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
за третье место в индивидуальном зачете всероссийских этапов военноспортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
за третье место в индивидуальном зачете международных юношеских спортивных
и научных олимпиад, соревнований и конкурсов;
за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при наличии:
высоких показателей в учебе (отличные и хорошие результаты по всем предметам
обучения на протяжении двух лет);
высоких спортивных результатов ( золотой или серебряный знак ГТО)
Примечание: при представлении к награждению участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с
ограниченными физическими возможностями, их спортивные достижения могут не
учитываться.
2. Квалификационные нашивки (значки)
В качестве поощрения юнармейцев за достижения в мероприятиях, проводимых
по планам детских (юношеских) лагерей, предусматривается вручение им
квалификационных нашивок (значков), отражающих их успехи в конкретных
дисциплинах, соревнованиях и конкурсах
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в спорте
Вручаются юнармейцам по итогам соревнований, проводимых на базе детских
(юношеских) юнармейских лагерей (смен), в качестве поощрения за первое место в
одной из спортивных дисциплин.
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в спорте

Для различных спортивных дисциплин Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
могут разрабатываться дополнительные варианты нашивок (значков) с символикой,
соответствующей спортивной дисциплине
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в мероприятиях военно-прикладной направленности
Вручаются юнармейцам в качестве поощрения за первое место в конкурсах
(соревнованиях) по военно-прикладным, военно-техническим, военно-специальным
дисциплинам, проводимых в детских (юношеских) юнармейских лагерях (сменах).
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Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в мероприятиях военно-прикладной направленности

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться дополнительные
варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей направлениям военноприкладной деятельности.
Квалификационные нашивки (значки)
за активное участие в экологических акциях,
мероприятиях социальной направленности, поисковых экспедициях
Вручаются наиболее активным юнармейцам в качестве поощрения за успехи в
экологических акциях, мероприятиях социальной направленности, поисковых
экспедициях, проводимых в детских (юношеских) юнармейских лагерях (сменах).
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за активное участие в экологических акциях, мероприятиях социальной
направленности, поисковых экспедициях

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться дополнительные
варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей
направлениям
деятельности
Квалификационные нашивки (значки)
за достижения в науке и технике
Вручаются юнармейцам в качестве поощрения за первое место в научных
олимпиадах, конкурсах, викторинах, проводимых в детских (юношеских) юнармейских
лагерях (сменах).
Варианты квалификационных нашивок (значков)
за достижения в науке и технике

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут разрабатываться дополнительные
варианты нашивок (значков) с символикой, соответствующей направлениям научной
деятельности
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3. Квалификационные нашивки (значки) высшей категории
В качестве индивидуального поощрения юнармейцев за высокие достижения в
мероприятиях, проводимых на базе всероссийских детских (юношеских) лагерей, а
также коллективного поощрения участников команд – победительниц всероссийских
юнармейских соревнований и игр предусматривается вручение им квалификационных
нашивок (значков) высшей категории.
Варианты квалификационных нашивок (значков)
высшей категории

Решение о награждении квалификационными нашивками (значками) высшей
категории принимается руководством Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по
результатам всероссийских соревнований, конкурсов, игр.
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