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вовлечение детей и молодежи в деятельность движения «Юнармия»; 

поощрение активистов юнармейского движения Красноярского края в 

возрасте 14-17 лет; 

мотивирование участников юнармейского движения Красноярского 

края к развитию военно-патриотического воспитания допризывной молодежи 

и движения «Юнармия» в Красноярском крае, изучению истории страны и 

региона. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Дата проведения Юнармейской елки – 23 декабря 2022 года.  

3.2. Место проведения Юнармейской елки – г. Красноярск, ул. 

Перенсона, д. 20, КГАУ «Дом офицеров». 

 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ  

4.1. Для участия в Юнармейской елке приглашаются активисты 

юнармейского движения Красноярского края в возрасте от 14 до 17 лет, 

состоящие на учете в реестре регионального отделения движения Юнармия 

не менее 1 (одного) года, а также участвующие во всероссийских, краевых и 

районных мероприятиях движения «Юнармия» (не менее 5-ти мероприятий 

за 2022 год), прошедшие конкурсный отбор. 

4.2. Участники Юнармейской елки должны соответствовать дресс-

коду Мероприятия: 

Девушки: полный комплект юнармейской формы одежды. 

Допускается: красный юнармейский берет, юбка темного цвета, колготки 

телесного цвета, черные туфли, светлая блузка.  

Юноши: полный комплект юнармейской формы одежды. 

Допускается: красный юнармейский берет, брюки темного цвета, туфли 

черного цвета, светлая рубашка. 

4.3.  Участники, подавая заявку на участие в Юнармейской елке, тем 

самым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение Мероприятия, и обязуются им следовать, а 

также дают согласие на обработку персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1. Участие в Мероприятии осуществляется на основании 

муниципального конкурсного отбора. 

5.2. Муниципальный отбор проходит до 09 декабря 2022 года и 

предполагает заполнение активистами юнармейского движения 

муниципальных штабов формы (в соответствии с Приложением №1) и 
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предоставления портфолио (грамоты, дипломы, юнармейская книжка, 

зачетная книжка норм ГТО и т.п.) в муниципальную комиссию.  

5.3. Претендент несет ответственность за подлинность 

предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий 

и разбор ошибок не предусматривается. 

5.4. Количество квот для победителей муниципального этапа 

составляет 3 (три) участника на одно муниципальное образование.  

5.5. Актуализацией предоставленных данных занимается 

муниципальная конкурсная комиссия, назначенная заседанием штабов 

местных отделений. После выявления победителей, но не позднее 30.11.2022, 

конкурсная комиссия направляет на электронный адрес Регионального 

отделения unarmia24@mail.ru заявку с перечнем победителей по форме 

(Приложение №2) с обязательным контролем получения.  В теме письма 

обязательно указать «Юнармейская елка_Название муниципального 

образования». 

5.6. Список участников Юнармейской елки формируется 

Организатором в срок до 12 декабря 2022 г. на основе представленных 

местными отделениями заявок и публикуется в официальной группе 

регионального отделения «Юнармии» Красноярского края 

https://vk.com/yunarmikrsk. 

 

6. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

6.1. Организатор Мероприятия: 

разрабатывает программу Мероприятия; 

занимается текущей деятельностью по организации и проведению 

Мероприятия; 

осуществляет организационно-административное обеспечение (в т.ч. 

приѐм заявок); 

организует информационную кампанию; 

вносит изменения в программу Мероприятия; 

осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях 

организации и проведения Мероприятия; 

осуществляет сбор заявок от местных отделений движения 

«Юнармия» и формирует итоговый список участников Мероприятия; 

оказывает информационное содействие в формировании делегаций 

участников в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. В случае, если муниципальное образование не выполняет квоту 

на участие в Мероприятии, Организатор вправе передать квоты на другие 

муниципальные образования. Организатор имеет право вносить изменения в 

квоты в связи с непредвиденными обстоятельствами или по иным причинам. 



4 

 

6.3. Организатор обладает эксклюзивным правом на разработку, 

издание и распространение атрибутики и символики Юнармейской елки. 

6.4. Соорганизатор Мероприятия: 

 осуществляет информационную поддержку Мероприятия. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Финансовые расходы, связанные с организацией Мероприятия, 

осуществляет Организатор за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2022 год. 

7.2. Доставка участников к месту проведения Мероприятия 

осуществляется направляющей стороной или самостоятельно участниками 

Мероприятия.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, 

решаются Организатором Мероприятия исходя из своей компетенции в 

рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. КОНТАКТЫ 

9.1. Координаты Организатора: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, 

контактный телефон +7 (391) 258-18-12, e-mail: unarmia24@mail.ru, отдел 

реализации патриотических проектов.  

 

  

mailto:unarmia24@mail.ru
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Приложение №1  

к положению Краевого 

Юнармейского слета 

«Юнармейская елка»,  

посвященного 

празднованию Нового года 

 

РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 

Результаты успешности участника за последние 3 (три) года: 

Муниципальное образование/ ФИО участника 

№ 

п/п 

Наименование 

достижения 

Реквизиты 

документа 

(диплом/сертификат) 

Баллы 

Грамоты, дипломы, сертификаты и иные награды, подтверждающие 

победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в различных направлениях 

1.     

2.     

3.     

ИТОГО  

 

В портфолио входят – призовое участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах по военно-патриотическим направлениям и иные награды 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, 

подтвержденные грамотами, дипломами, сертификатами и иными 

документами, полученными за последние 3 года. При формировании 

портфолио необходимо приложить скан копии документов в формате JPEG, 

PDF, TIFF с разрешением не менее 150 dpi. Портфолио хранятся в 

муниципальной конкурной комиссии и направляются Организатору по 

запросу.   

Начисление баллов происходит по следующим показателям: 

- участие на муниципальном уровне – участие - 1 балл; 3 место – 2 

балла; 2 место – 3 балла, 1 место - 4 балла; 

- участие на региональном уровне – участие - 1 балл; 3 место – 3 балла; 

2 место – 4 балла, 1 место - 5 баллов; 

- участие на всероссийском уровне – участие - 2 балла; 3 место – 4 

балла; 2 место – 6 баллов, 1 место - 8 баллов; 

- участие на международном уровне - участие - 3 балла; 3 место – 5 

баллов; 2 место – 7 баллов, 1 место - 9 баллов. 
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Приложение №2  

к положению Краевого 

юнармейского слета 

«Юнармейская елка»,  

посвященного 

празднованию Нового года 

 

 

 

Заявка на участие в Краевой Юнармейской елке-2022 

 

 

Муниципальное образование: 

_____________________________________ 

 

 ФИО ID  Номер 

контактно

го 

телефона 

Участие во 

всероссийских, 

краевых и районных 

мероприятиях 

«Юнармии» (не 

менее 5-ти) 

Адрес 

электронной 

почты 

Начальник местного 

отделения 

(сопровождающий)  

     

Участник 1      

Участник 2      

Участник 3      

 

 

Начальник местного отделения  

ВВПОД «Юнармия»                                              ______________________/Ф.И.О 


