
КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»



Штаб Юнармии

Штаб ЦВО

Воинские части Военкомат

Департамент Молодежной 
политики

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Министерство спорта Министерство  культуры
и туризма

Координационные советы Общественные советы Наблюдательные советы 

Штаб МО Юнармейские 
отряды

Администрация МО и ГО Школы ЮА Школы 

Ассоциация
«Возвращение»

ДОСААФ РСВА «Наследие» СДР Ассоциация Героев 
России

ВУЗы

Предприятия
организации

взаимодействия с внешними субъекты

общественные организации 

органы исполнительной власти 

муниципальный уровень 

региональный уровень 
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школьники студенты
ССУЗов

воспитанники ВП 
и патриотических клубов 

студенты 
ВУЗов

военнослужащие 
в запасе и в отставке

создание новых отрядов 
и клубов в школах 

патриотические игры,
военно-спортивные игры и сборы

волонтёры и наставники 
из числа Юнармии

юнармейцы,
выполнившие нормативы
ВФС к комплексу ГТО 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

активная молодежь 
предприятий и организаций

џ военно-патриотическое воспитание
џ развитие физической культуры
џ формирование здорового образа 

жизни
џ поисковая деятельность
џ нравственно-культурное воспитание

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

увеличение числа 
юнармейцев,
задействованных 
в профориентации 

юнармейцы,
поступающие в военные ВУЗы 

участники технического творчества

медиапродукты:
фильмы и ролики 
о деятельности движения

отряды и штабы,
обеспеченные оборудованием
и снабжением 

ПРОДУКТОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Объединяющая повестка, заключающаяся во 
взаимодействии со всеми субъектами патриотического 
воспитания в регионе

Гарантированное сохранение самобытности и имени для всех 
организаций и клубов, объединяющихся под эгидой 
«Юнармии» в Свердловской области

Универсальность юнармейского движения, заключающаяся в 
равномерном развитии всех направлений в рамках движения

Возможность безвозмездного использования ресурсов 
военно-промышленного комплекса, ВУЗов и промышленных 
предприятий 

Сильное общественно-ветеранское движение в регионе

ГОТОВНОСТЬ МОЛОДОЙ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
реализовывать себя и проекты, направленные на воспитание 
подрастающего поколения и формирования у него 
ценностных ориентиров, необходимых для государства

НАЛАЖЕННОЕ общественно-государственное партнерство в 
сфере патриотического воспитания в рамках Свердловской 
области 

ВОЗМОЖНОСТИ
1
2
3
4
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7
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Отсутстствие необходимой 
мотивации у сотрудников 
штаба при работе только на 
общественных началах

Отсутствие тренда на участие 
в юнармейском движении 
среди несовершеннолетних

Незаинтересованность 
администраций 
муниципалитетов и школ в 
организации и поддержке 
юнармейских отрядов на 
своей территории. Нежелание 
руководителей ВПК 
осуществлять свою 
деятельность в рамках 
движения

Отсутствие ресурсного 
обеспечения деятельности 
движения

1
2

3

4

РИСКИ
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральный уровень:

Министерство обороны РФ (Штаб ЦВО)

Федеральное агентство по делам 

молодежи РФ

Роспатриотцентр

Фонд президентских грантов
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Областной уровень: 

Министерство общего и профессионального образования СО 

Министерство культуры СО 

Департамент молодежной политики СО 

ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» 

ДОСААФ России Свердловской области 

Общественные организации и объединения Свердловской 

области 

Муниципальный уровень:

Администрации городских округов и муниципальных 

образований

Средние и средне-специальные образовательные 

учреждения

Муниципальные учреждения дополнительного 

образования детей

ставки  — 16
форма — 500
палатки М 30 — 6
ММГ АК-74   —  93
пневматическая винтовка МР-512    — 186
комплекты альпийского снаряжения — 6
атрибутика:
флаги — 93
значки — 5000
вымпела — 93
спортинвентарь — 6

материально-техническая база

финансирование

площадки
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

запуск проекта

Концепция развития
регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» 
в Свердловской области

создание местных отделений

вовлечение школ и военно-патриотических клубов

охват детей

≥ 40 МО                  ≥ 60 МО                  ≥ 80 МО

≥ 80                          ≥ 150                        ≥ 300 

≥ 5000 чел.               ≥ 90000 чел.          ≥ 17000 чел.  
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ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие

Предусмотреть финансирование проекта «Концепция развития СРО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Принять единую методику воспитания и подготовки юнармейца

Провести отбор 10 «пилотных» отрядов в рамках принимаемой 
методики

Создать систему отбора абитуриентов из числа активных юнармейцев 
в высшие военные, инженерные, образовательные и медицинские 
учебные заведения, а так же установить систему сопровождения 
учащихся при поступлении и обучении в данных заведениях

Распределить ответственных по направлениям деятельности 
движения(нвп, история, культура, наука, поисковая деятельность)

Сформировать методику «преемственности поколений» и 
«общественного карьерного роста» для юнармейцев, достигших 
возраста 18 лет

Минобрнауки, ДМП, ФПГ

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО, ЦВО

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 
Минобрнауки, ДМП

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО

1
2

3

4

5

6

6
ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие

Предусмотреть финансирование проекта «Концепция развития СРО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Принять единую методику воспитания и подготовки юнармейца

Провести отбор 10 «пилотных» отрядов в рамках принимаемой 
методики

Создать систему отбора абитуриентов из числа активных юнармейцев 
в высшие военные, инженерные, образовательные и медицинские 
учебные заведения, а так же установить систему сопровождения 
учащихся при поступлении и обучении в данных заведениях

Распределить ответственных по направлениям деятельности 
движения(нвп, история, культура, наука, поисковая деятельность)

Сформировать методику «преемственности поколений» и 
«общественного карьерного роста» для юнармейцев, достигших 
возраста 18 лет

Минобрнауки, ДМП, ФПГ

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО, ЦВО

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 
Минобрнауки, ДМП

Штаб СРО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», ОО

1
2

3

4

5

6

7


