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Об организации мероприятий  

по содействию развитию юнармейского  

движения в Республике Крым в 2020 году  

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», с целью активизации работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи:  

  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содействию 

развитию юнармейского движения в Республике Крым в 2020 году (далее - 

План мероприятий).  

2. Исполнителям Плана мероприятий:  

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий;  

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в 

Государственный комитет молодежной политики Республики Крым  

до 24 января 2021 года.  

3. Государственному комитету молодежной политики Республики 

Крым обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представить в Совет министров Республики Крым до 31 января 2021 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра 

труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В. 

  

  

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым          Ю. ГОЦАНЮК  
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Приложение  

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым  

от «___» _______2020 года № ______  

   

План мероприятий 

по содействию развитию юнармейского движения  

в Республике Крым в 2020 году     

 

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок  Ответственный 

исполнитель  

1  Разработка и утверждение 

планов мероприятий в 

рамках содействия 

развитию юнармейского 

движения и гражданско-

патриотической работе с 

детьми и молодежью  

Январь-

февраль 

2020 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

2  Организация и проведение 

Крымского 

республиканского 

юнармейского слета 

 «Я - ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года  

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство образования, 

науки и молодежи   

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 

3  Организация и проведение 

методических семинаров с 

руководителями 

юнармейских отрядов и 

юнармейских кружков, 

проведение курсов 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

сфере патриотического 

воспитания молодежи 

 

В течение года Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым;  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
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дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

4  Организация и проведение 

комплекса юнармейских 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Юнармия. 

Наставничество» в трех 

образовательных 

организациях 

интернатного типа и 

детских домах 

В течение года Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым;  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 

5  Проведение месячника 

юнармейских мероприятий 

«Клятва юнармейца», 

посвященных 

освобождению Крыма от 

Март-апрель 

2020 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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немецко-фашистских 

захватчиков и Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

6  Организация и проведение 

муниципальных и 

региональных этапов 

Всероссийских военно-

спортивных игр 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» 

 

В течение года Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым;  

Министерство спорта 

Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию», 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

7  Организация и проведение 

юнармейского шахматного 

турнира «Крымский 

гамбит» 

Октябрь 

2020 года 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым;  

Министерство спорта 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-
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патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

8  Организация и проведение 

юнармейской 

оздоровительной смены на 

базе государственных 

детских оздоровительных 

центров Республики Крым 

Июнь-август  

2020 года 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым 

 

9  Организация и проведение 

мероприятий проекта 

«Юнармейское лето - 

2020» на базе 

муниципальных детских 

оздоровительных лагерей 

(центров) и 

общеобразовательных 

организаций 

Май-июль 

2020 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

10  Проведение 

республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ 

МАН «Искатель» по 

направлению «Военная 

история России» с 

участием юнармейцев 

В течение года Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым; 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым;  

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

11  Организация и проведение 

юнармейских 

патриотических походов 

по местам боевой и 

партизанской славы 

(«Бешуйский бой» и 

«Северное соединение 

партизан») 

В течение года Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-
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патриотическому 

воспитанию» 

12  Организация участия 

юнармейцев в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным датам России 

В течение года Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

 

13  Организация участия 

юнармейцев в проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Апрель-май 

2020 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым; 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым 

14  Организация участия 

юнармейцев в 

региональном историко-

просветительском 

экскурсионном проекте 

«Мы – Россия!» 

Октябрь-

декабрь  

2020 года 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи   Республики 

Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 
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15  Организация участия 

юнармейцев в молодѐжно-

патриотической акции 

«День призывника» 

 

Март-апрель 

2020 года; 

 

сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Федеральное казенное 

учреждение «Военный 

комиссариат Республики 

Крым» (с согласия); 

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию», 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

16  Организация встреч 

юнармейцев с Героями 

России, Героями 

Советского Союза, 

выдающимися людьми, 

проявившими мужество и 

героизм при защите 

Отечества, в рамках 

федерального проекта 

«Диалоги с героями» 

Ежеквартально 

в течение года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

17  Обеспечение организации 

и проведения юнармейской 

спартакиады для 

участников юнармейских 

клубов и воспитанников 

юнармейских кружков (со 

сдачей нормативов ВФСК 

ГТО)  

В течение года Министерство спорта 

Республики Крым 

 

18  Организация участия 

юнармейцев в 

мемориальной вахте 

памяти на постах № 1 

муниципальных  

 

Март-май  

2020 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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образований Республики 

Крым 

19  Анонсирование и широкое  

освещение в средствах 

массовой  

информации мероприятий,  

проводимых в рамках 

содействию развития 

юнармейского движения в 

Республике Крым 

В течение года Министерство внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым; 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Телерадиокомпания 

«Крым»;  

Государственный комитет 

молодежной политики 

Республики Крым. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=АВТОНОМНАЯ%20НЕКОММЕРЧЕСКАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20%20ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ%20%20КРЫМ
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http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=АВТОНОМНАЯ%20НЕКОММЕРЧЕСКАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20%20ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ%20%20КРЫМ
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=АВТОНОМНАЯ%20НЕКОММЕРЧЕСКАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20%20ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ%20%20КРЫМ
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Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Совета министров Республики Крым  

«Об организации мероприятий по содействию развития юнармейского 

движения в Республике Крым в 2020 году» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

 

Проект распоряжения Совета министров Республики Крым «Об 

организации мероприятий по содействию развития юнармейского движения 

в Республике Крым в 2020 году» подготовлен Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым с целью реализации мер по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, 

допризывной подготовке граждан, укреплению престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, обеспечения содержательного 

социально значимого досуга молодежи, активизации интереса к изучению 

истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны.  

 

2. Цель и пути ее достижения 

 

Целью принятия проекта распоряжения является организация 

мероприятий по содействию развития юнармейского движения в Республике 

Крым в 2020 году как универсальной, массовой формы гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи Республики Крым, в формате 

которой создаются условия для успешной эффективной самореализации 

молодежи.  

 

 

3. Правовые основания 

 

Проект распоряжения разработан в соответствии со статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от          

29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым». 

 

5. Финансово-экономические основания 

 

Реализация проекта распоряжения не требует дополнительного 

финансирования из бюджета Республики Крым. 

 

5. Позиция заинтересованных органов власти 

 

Проект распоряжения согласован со всеми заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым. 
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6. Региональный аспект 

 

Проект распоряжения не касается вопросов развития административно- 

территориальных единиц. 

 

7. Предотвращение дискриминации 

 

Проект распоряжения не имеет положений, содержащих признаки 

дискриминации. 

 

8. Общественное обсуждение 

 

Проект распоряжения не требует консультаций с общественностью. 

 

 

 

 

Министр образования, науки  

и молодежи Республики Крым                В.ЛАВРИК 

 

 

 
 

 


