
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I республиканском строевом-смотре  

военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов Республики Cаха 

(Якутия) (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493.  

Настоящее положение определяет цели и задачи, руководство, участников, сроки и 

условия и проведения, программу, подведения итогов и награждения.   

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель - изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших военно-

патриотических клубов и объединений Республики Cаха (Якутия). 

Основными задачами являются: 

- совершенствование деятельности по развитию военно-патриотического движения 

в Республике Cаха (Якутия); 

- пропаганда лучшего опыта работы с детьми и подростками по военно-

патриотическому воспитанию; 

- выявление и поддержка лучших военно-патриотических клубов и объединений 

Республики Cаха (Якутия). 

 

III. УЧАСТНИКИ 

Конкурс проводится среди военно-патриотических клубов (далее – ВПК), 

юнармейских отрядов (далее – ЮА отрядов) образовательных организаций Республики 

Cаха (Якутия).  

Состав команды: от 10 детей + 1 руководитель.  

 

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

4.1. Для участия в I республиканском строевом смотре военно-патриотических 

клубов, юнармейских отрядов необходимо подать заявку по форме (приложение № 1).  

4.2. Требование по форме – обязательное наличие юнармейского красного берета, 

военная форма со знаками различия к принадлежности военно-патриотического клуба, 

юнармейского отряда.  

4.3.Строевой смотр военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов 

проводится по 2-м направлениям:  

- Выставка о деятельности военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов. (место 

и время проведения дополнительно узнавать по телефонам: +7 999 174-37-72; +7 984-119-

82-71)  

- Строевой смотр проходит 27 сентября 2019 г. 

           - Место проведения: г. Якутск, площадь Ленина.  

            - Время сбора: 10.00 

Приложение №3 

к Положению  

патриотического слёта  

регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»  

Республики Саха (Якутия) 



 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги строевого смотра подводятся по сумме набранных баллов по всем видам 

конкурсной программы.  

ВПК, юнармейские отряды занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и памятными подарками. Победитель строевого смотра 

награждается переходящим кубком.  

 По итогам строевого смотра издается электронный сборник «Военно-

патриотические клубы Республики Cаха (Якутия)».   

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, производятся за счет 

средств организаторов и спонсорских средств. Расходы, связанные с участием ВПК, 

юнармейских отрядов в Конкурсе, производятся за счет командирующих организаций. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Для участия заявку необходимо направить до 10 сентября 2019 года на e-mail:  
patriot-centr100@mail.ru  

Приложение № 1  

 

Заявка на участие в строевом смотре  

ВПК, юнармейского отряда  

2018-2019 учебный год 

 

Название организации, при которой 

действует ВПК, юнармейский отряд  

 

Адрес организации  

Ф.И.О. руководителя организации  

Контактные данные руководителя  

организации (телефон, e-mail) 

 

 

Название ВПК, юнармейского отряда    

Место расположения (адрес)  

Телефон   

E-mail  

Ф.И.О. руководителя   

Год создания ВПК, юнармейского отряда    

 

*Фотографии ВПК, ЮА отряда приложить обязательно !!!  

 

Руководитель ВПК (ЮА отряда)                        _____________              ______________________ 

 

Руководитель образовательной организации   _____________      ______________________ 

 

М.П. 

mailto:patriot-centr100@mail.ru

