
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Положение 
 о проведении первого Областного форума 

Юнармейских отрядов Свердловской области 
«Одна страна, одна судьба, один отряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

 

 

 



1.Общее положение. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованием 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. 

2. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

первого Областного форума   Юнармейских отрядов Свердловской области 

«Одна страна, одна судьба, один отряд» (далее - форум). 

3.  Учредитель  Областной штаб Всероссийского патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

4. Организаторы форума штаб Всероссийского патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

5. Проведение и ответственность за безопасность возлагается на 

организаторов форума. 

6. Время проведения форума – 10 марта 2018 года в 10.00. 

7. Место проведения форума – концертный зал Окружного Дома Офицеров 

г. Екатеринбург ул. Первомайская д. 27. 

 

2. Цели и задачи 

 

1. Форум проводится с целью подведения итогов деятельности за 2017 год, 

а также распространение опыта работы Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Свердловской области.  

2. Задачами форума являются:  

- развитие взаимодействия между штабами Муниципальных образований 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движением «ЮНАРМИЯ» Свердловской области; 

- создания условия для обмена опытом между штабами Муниципальных 

образований Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движением «ЮНАРМИЯ» Свердловской области; 

- стимулирование деятельности активных членов Юнармейского движения. 

 

3.Участники форума. 

 

1. К участию в форуме приглашаются команды 29 Муниципальных 

образований в которых сформированы штабы Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движением 

«ЮНАРМИЯ», в возрасте от 12 до 18 лет. Не более 10 представителей от 

одного Муниципального образования. Команду сопровождает руководитель 

штаба.  

2. Участники форума обязаны: 

 заблаговременно подать заявки на участие в форуме до 06 марта 2018 

года; 



 выполнять правила участия форума, требования Положения форума и 

условий отдельных видов программы; 

 выполнять требования организаторов форума. 

3. В задачи педагогов патриотического воспитания входит: 

 находиться на связи с Оргкомитетом, присутствовать на всех 

мероприятиях (согласно программе); 

 контролировать соблюдение распорядка Слета участниками и 

присутствие всех представителей команд на мероприятии. 

 

4.Прием заявок. 

 

1. Для участия в форуме необходимо направить заявку по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению в срок до 06 марта 2018 года в 

Региональный штаб ВВПОД «Юнармия» по Свердловской области: по 

электронной почте terleev81@mail.ru с пометкой «Форум Юнармия СО». 

 

5.Подведение итогов и награждение. 

 

Форум проводится в 2 этапа: 

- Первый этап проводится в заочной форме: в электронной форме 

начальники штабов ВВПОД «Юнармия» присылают отчет, а также 

презентацию о деятельности штаба за 2017 год. 

        - Второй этап форума проводится – 10 марта 2018 года в 10.00 в 

концертном зале Окружного Дома Офицеров г. Екатеринбург ул. 

Первомайская д. 27. 

 

Координаторы форума 

 Мария – 8-902-151-88-35 

 Алексей 8-909-700-37-35 

 terleev81@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение №1 

к проекту Положения о проведении  

Городского юнармейского Слета 



Заявка 

на участие в первом Областном форуме   Юнармейских отрядов 

Свердловской области «Одна страна, одна судьба, один отряд» 

 
Название штаба 

_____________________________________________________________________ 
                                            

Ф.И.О. руководителя штаба_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя штаба (мобильный)  

_______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты руководителя 

_______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 участников форума 

Дата рождения  

(число, месяц, год) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

«__» _________________ 2017 год               

Руководитель штаба___________                                                                                                                                    

                                                                 (подпись) 

                                                                                                                              

М.П. 

 


