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положвнив
0 почвтных знАкАх отличия
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1.Положение о знаках отличия Всероссийского детскоюношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ››) определяет порядок награждения:

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее  юнармейцы) МБОУ «ЗСШ» за
совершенные высокие достижения, проявленные в ходе военноспортивных
игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований и других мероприятий,
проводимых ВВПОД «ЮІІАРМИЯ››;

лиц, оказавших содействие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в выполнении задач
военнопатриотического, духовнонравственного и физического развития
молодежи (Приложение МЗ).

1.1.Знаки отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МБОУ «ЗСШ››:

знаки юнармейской доблести трех степеней; нагрудный знак "За несение
вахты на посту М21" (медалью); квалификационные нашивки (значки).

1.2.Награждение знаками отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» производится:

знаками юнармейской доблести) І, ІІ, ІІІ степени (категории), нагрудным
знаком "За несение вахты на посту М91" (медалью) и квалификационными
нашивками (значками)  администрацией МБОУ «ЗСШ» в канун особо
значимых мероприятий Дней воинской доблести и славы по представлению
руководителя юнармейского отряда школы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или
классных руководителей.

І.3.Показатели для награждения Юнармейцев МБОУ «ЗСШ››:
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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1. Знак юнармейской доблести трех степеней
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Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак

Юнармейской доблести Юнармейской доблести Юнармейской доблести

плАнки знАков юнАРмвйской довлвсти
ДЛЯ ПОВСЄДНЄВНОГО НОШЄНИЯ

»г

Золотой знак юнармейской доблести

Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ››:

За ЛИЧНОЄ МУЖЄСТВО И ГЄРОИЗМ, ПРОЯВЛЄННЬІЄ В ЧІЭЄЗВЬІЧЕІЙНЫХ СИТУЭЦИЯХ;

За ПЄІЭВОЄ МЄСТ0 В ИНДИВИДУЗЛЬНОМ ЗЭЧЄТЄ ВСЄРОССИЙСКИХ ЭТЗПОВ ВОЄННО
спортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ››;

За ПЄРВОЄ МЄСТО В ИНДИВИДУЕІЛЬНОМ ЗЕІЧЄТЄ МЄЖДУНЕІРОДНЫХ ЮНОШЄСКИХ
СПОРТИВНЫХ И НЗУЧНЫХ ОЛИМПИЗД, СОРЄВНОВЗНИЙ И КОНКУРСОВ

Вручается гражданам Российской Федерации, не являющимся
участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ››:

за активное содействие ВВПОД «ЮНАРЬ/П/ІЯ» в выполнении задач
военнопатриотического, духовнонравственного и физического развития
молодежи



Серебряный знак юнармейской доблести

Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМИЯ››:

За ВТОРОЄ МЄСТО В ИНДИВИДУЗЛЬНОМ ЗЕІЧЄТЄ ВСЄРОССИЙСКИХ ЭТЗПОВ ВОЄННО
спортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ››;

За ВТ0рОЄ МЄСТО В ИНДИВИДУЗЛЬНОМ ЗЗЧЄТЄ МЄЖДУНЗРОДНЬІХ ЮНОШЄСКИХ
СПОРТИВНЬІХ И ІІЗУЧНЬІХ ОЛИМПИЗД, СОрЄВНОВ8ІІИЙ И КОНКУРСОВ;

за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРЬ/П/ІЯ (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).

Бронзовый знак юнармейской доблести

Вручается участникам ВВПОД «ЮНАРМІ/ІЯ››:

За ТРЄТЬЄ МЄСТО В ИНДИВИДУЕІЛЬІІОМ ЗЗЧЄТЄ ВСЄІЭОССИЙСКИХ ЭТЗПОВ ВОЄНН0
спортивных игр, спортивных и научных олимпиад, соревнований, проводимых
ВВПОД «ЮНАРМИЯ››;

38 ТРЄТЬЄ МЄСТ0 В ИНДИВИДУЗЛЬНОМ ЗЗЧЄТЄ МЄЖДУНЗІЭОДНЫХ ЮНОШЄСКИХ
СПОРТИВНЫХ И НЗУЧНЫХ ОЛИМПИЗД, СОРЄВНОВЗНИЙ 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)

2. Нагрудный знак "За несение вахты на посту 1Ч`е1" (медаль)

1:=\і Награждаются учащиеся Юнармейцы
школы за отличные показатели,

*1 проявленные при нееении Вахтыї Памяти, высокую дисциплину и
ответственность участникаІ Почетного караула

Ч*

,\за



Примечание: при представлении к награждению участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» с ограниченными физическими возможностями, их спортивные
достижения могут не учитываться.

1.4.Знаки отличия вручаются награжденным в торжественной обстановке
перед строем юнармейского отряда или на юнармейском слете (собрании).

1.5.Порядок ношения знаков отличия определяется Правилами ношения
форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных геральдических
знаков участниками Всероссийского детскоюношеского военно
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

1.6.В случае утраты знаков отличия в результате стихийного бедствия либо
при других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить их
утрату, выдаются их дубликаты.

1.7.Общее руководство организацией награждения знаками отличия
осуществляется (по согласованию) с начальником Региональным отделения
(штаба) ВВПОД «ЮНАРМИЯ». ~~

2. Квалификационные нашивки (значки)

2.1.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

2.2.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

2.3.Квалификационные нашивки (значки) за достижения в мероприятиях
военноприкладной направленности

Вручаются юнармейцам в качестве поощрения за первое место в конкурсах
(соревнованиях) по военноприкладным, военнотехническим, военно
специальным дисциплинам, проводимых в детских (юношеских) юнармейских
лагерях (сменах).



Варианты квалификационных нашивок (значков) за достижения в
мероприятиях военноприкладной направленности
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2.4.Квалификационные нашивки (значки) за активное участие в
экологических акциях, мероприятиях социальной направленности,
ПОИСКОВЬІХ ЭКСПЄДИЦИЯХ

Вручаются наиболее активным юнармейцам в качестве поощрения за успехи в
экологических акциях, мероприятиях социальной направленности, поисковых
экспедициях, проводимых
(сменах).

в детских (юношеских) юнармейских лагерях

Варианты квалификационных нашивок (значков) за активное участие в
экологических акциях, мероприятиях социальной направленности, поисковых

ЭКСПЄДИЦИЯХ

/Ь
К?

2.5.Квалификационные нашивки (значки) за достижения в науке и
ТЄХНИКЄ

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
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З. Инициатива награждения Юнармейцев почетными знаками может исходить
от командира взвода  заместителя директора по воспитательной работе (по
военнопатриотическому воспитанию), командиров отделений, классных
руководителей, администрации школы. Наградные документы оформляются в
виде представления и характеристики классным руководителем на имя
директора школы с показателями заслуг учащегося Юнармейского отряда.

И Общее руководство отбором претендентов для награждения осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе (по военнопатриотическому
воспитанию). '

4. Определение награждаемых на основании представлений /Приложение М21/,
характеристики /Приложение М12/ классных руководителей проводится по
окончании учебного года, полугодия, за особые заслуги, а также в канун особо
значимых мероприятий комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии  директор МБОУ «ЗСШ».
Члены комиссии:

 заместитель директора по воспитательной работе (по военно
патриотическому воспитанию) руководитель юнармейского отряда
школы ВВПОД <<ЮНАРМИЯ››;

 начальник Региональным отделения (штаба) ВВПОД «ЮНАРМИЯ›› (по
согласованию);

 учителя физической культуры и спорта;
 командир отделения Юнармейского отряда МБОУ «ЗСШ».

5. Последовательность награждения учащихся Юнармейцев знаками отличия
устанавливается по возрастающей (от третьей к первой степени). В
исключительных случаях по представлению комиссии может быть
произведено награждение знаком более высокой степени минуя предыдущие.

6. Результаты награждения объявляются приказом директора МБОУ «ЗСШ».

7. Награждённым учащимся Юнармейцем вручается соответствующий
почётный знак отличия и удостоверение о награждении с указанием заслуг, за
которые произведено награждение. Фамилии и фотографии награждённых
заносятся на доску Почёта Юнармейцев. В Личное дело учащегося юнармейца
школы вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о
присвоении права ношения Почётного нагрудного знака отличия.

8.Юнармейцы, допустившие грубые нарушения Клятвы Юнармейца,
лишаются права ношения знаков отличия и оформляются приказом директора
МБОУ «ЗСШ» об их лишении.



Приложение Ме!
О почетных знаках огглнчия

Юнармейцев
муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Заозерненская

средняя школа города Евпатории
Республики Крым»

огг 02 июня 2022 года

Директору МБОУ «ЗСЩ»

пгвдсшвлвнив  ходАтАйство
О НЗГРЗЖДЄНИИ ПОЧЄТНЬІМ ЗНЗКОМ ОТЛИЧИЯ

Прошу Вас наградить почетным знаком отличия юнармейца
3

В СВЯЗИ С

Классный руководитель 8 кадетского класса

/ /

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по ВР (по военнопатриотическому воспитанию)

"_____" 2022 г. / /
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Приложение М22

О почетных знаках отличия
Юнармейцев

муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения «Заозерненская
средняя школа города Евпатории

Республики Крым»
от 02 июня 2022 года

І, Директору МБОУ «ЗСШ››
/

/

образец
ХАРАКТЕРИСТИКА

на юнармейца , г.р.
(Ф.и.о)

Алексей обучается в МБОУ «ЗСШ›› в 8 кадетском классе с 2017 года по настоящее
время. За время его обучения показывает себя с положительной стороны.

Имеет способности к изучению точнь1х“ предметов. Учится в меру своих сил, при
большем старании мог бы учиться только на «хорошо» и «отлично». Имеет произвольную
смешанную память, запоминает учебный материал. Обнаруживает логическое мышление.
Кругозор широкий, речь развита. На уроках всегда выполняет задания, помогает
товарищам. Много читает. Заинтересован в получении новых знаний из разных областей
науки и культуры.

К выполнению общественных поручений относится добросовестно. Активно
участвовал в спортивной жизни. Состояние здоровья хорошее, юноша любит занятия
физкультурой и спортом. Имеет 1 разряд по футболу и 2 разряд сдачи норматива ГТО.

С классным руководителем, учителямипредметниками были всегда ровные,
корректные отношения. На просьбы классного руководителя реагировал адекватно, но не
всегда выполнял данное обещание. Коммуникабелен, тактичен в общении. Адекватен к
крит1×п<е.

Характер веселый, уравновешенный, рассудительный, самостоятельный,
общительный, доброжелательный, отзывчивый, неунывающий, жизнерадостный.
Постоянно оживлен, очень активен. Пользуется уважением среди товарищей
отделения. Особенности темперамента выражаются в лидерских способностях,
общительности, уверенности в себе.

Настроение устойчивое. Любознательный, эмоционально живо реагирует на
жизненные явления. В суждениях самостоятельный не подвержен чужому влиянию.
Проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, не равнодушный к
окружающим, старается любому оказать помощь и поддержку.

Ведет здоровый образ жизни. Вредных привычек не имеет.
Воспитывается в полной семье, где созданы все условия для учебы и отдыха.

Родители уделяют надлежащее внимание воспитанию сына. Мама, отец Алексея регулярно
посещают родительские собрания, интересуется его успехами и достижениями принимает
активное участие в делах класса и школы.

Классный руководитель 8 кадетского класса

/ /

2022 г.



Приложение МЗ
О почетных знаках отличия

Юнармейцев
муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Заозерненская

средняя школа города Евпатории
Республики Крым»

от 02 июня 2022 года

Награждение лиц, оказавших содействие ВВПОД «ІОНАРМИЯ»
В ВЬІПОЛНЄНИИ ЗЗДЗЧ ВОЄНН0ПаТрІ/ІОТИЧЄСКОГО, ДУХОВНОНРЗВСТВЄННОГО И фИЗІ/ГЧЄСКОГО РЗЗВИТИЯ

МОЛОДЄЖИ 1\/ІЄДЗЛЫО «За ЗаСЛуГІ/І В ЮНЗРМЄЙСКОМ ДВИЖЄНИИ» С бЛаНКОМ УДОСТОВЄРЄНИЯ

_.: Мг ..,  /\%Ё:“`:
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мы хп»
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деє. .
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1. Медалью «За заслуги в юнармейском движении» награждаются:
.:~ › э; 2 ма) лица, внесшие большои личный вклад в создание, развитие,

методическое и информационное обеспечение деятельности
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д ВСЄСТОРОННЄИ ПОМОІЦИ ДЄЯТЄЛЬІІОСТИ ДВИЖЄНИЯ;

6) лучшие юнармейцы, добившиеся высоких личных результатов в соревнованиях по различным
видам спорта, своенноспортивных играх, конкурсах, патриотических акциях, поисковых
экспедициях, исторических реконструкциях, волонтерской и других направлениях деятельности
движения;
В) ПРЄДСТЗВИТЄЛИ ВЄТЄРЗНСКИХ ОРГЗНИЗЗЦИЙ ВООРУЖЄННЫХ СИЛ, ОКЗЗЫВЗЮЩИЄ ВСЄСТОРОННЮЮ
ПОМОЩЬ РЄГИОНЗЛЬІІЫМ ШТ21баМ В ОрГаІІИЗЗЦИИ рабОТЫ ДВИЖЄНИЯ На МЄСТЗХ;
г) другие лица, ВНЄСШИЄ ЗНЗЧИТЄЛЬНЬІЙ ВКЛЗД В РЗЗВИТИЄ ВОЄННОПЭТРИОТИЧЄСКОГО ДВИЖЄНИЯ,
духовнонравственного и физического развития молодежи.
2. Вручение медали производится Председателем Совета Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ или по его поручению одним из членов Совета ОООВ
ВС РФ или начальником штаба регионального движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
3. Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.
4. Медаль «За заслуги в юнармейском движении» носится на левой стороне груди и размещается
ниже государственных и ведомственных наград, а при их отсутствии ~ на их месте
ОПИСАНИЕ медали «За заслуги в юнармейском движении››:
Медаль изготавливается из латунного сплава с золотистым покрытием методом холодной
штамповки и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. Лицевая сторона медали (аверс)
имеет глубокое рельефное изображение логотипа Всероссийского детскоюношеского военно
ПЗТРИОТИЧЄСКОҐО общественного движения «ЮНАРМИЯ»  комбинация в виде головы орла и
равносторонней пятиугольной звезды с надписью ЮНАРМИЯ, выполненное в верхней части
медали с использованием холодных эмалей (красного, белого и крапового цветов). В нижней части
аверса размещена надпись ЗА ЗАСЛУГИ и лавровая ветвь, выполненные в цвет основного фона _
золотистого мелкозернистого матового. На оборотной стороне медали (реверс) в центре
расположено объемное детализированное изображение официального знака «Ветеран Вооруженных
Сил РФ» с использованием эмали (красного цвета). По кругу проходят надпись
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВС РФ и изображение
звездочки, выполненные в цвет основного фона ~ золотистого, мелкозернистого матового. Края
медали с обеих сторон окаймлены бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой. На оборотной стороне колодки имеется
булавка для крепления к одежде. Описание ленты (слева направо): полосы красного, синего и
белого цветов шириной по 3 мм, далее краповая полоса шириной 15 мм, общая ширина ленты 24
ММ.


