УТВЕРЖДАЮ
Начальник регионального штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Республики Татарстан

А.И. Бородин
« 09 » ноября 2019 г.

План основных мероприятий Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан на 2020 год

№
п/п

1.

Основные мероприятия

Юнармейский Местное
отряд
отделение

Реcпубликанское
отделение

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Организационно-методические мероприятия

1.1

Мероприятия по плану Главного штаба
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

январь – декабрь
по плану Главного штаба ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

1.2

Семинар-совещания для руководителей и
координаторов местных отделений и
юнармейских отрядов
Заседания Штабов региональных и
местных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

в течение года

1.3

Исполнители

один раз в квартал

1.4

VI Слёт регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики
Татарстан

ноябрь 2020г

1.5

Учет участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
посредствам АИС «ЮНАРМИЯ»

постоянно

1.6

Участие во Всероссийском совещании
руководителей патриотических
молодежных и детских объединений

декабрь 2020г

Главный штаб
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Штабы РО и МО
ВВДЮПОД
«ЮНАРМИЯ»
Штабы РО и МО
ВВДЮПОД
«ЮНАРМИЯ»
Начальники
штабов РО и МО
ВВДЮПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, ВК
РТ НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Штабы РО и МО
ВВДЮПОД
«ЮНАРМИЯ»,
координаторы
отрядов
ФГБУ
«Роспатриотцентр», Главный
штаб, Штабы РО
и МО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

№
п/п

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Основные мероприятия

Юнармейский Местное
отряд
отделение

Реcпубликанское
отделение

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Исполнители

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»
в рамках проведения Республиканской военно-спортивной игры «Победа»
февраль 2020г.
По плану
МДМ РТ, МО и
Конкурс «Ратные страницы истории март 2020г. апрель
Отечества». Конкурс проводится
2020г.
Главного
Н РТ, МС РТ,
методом тестирования. Каждому члену
штаба
ГАУ РЦ
команды предлагается ответить на
ВДЮВПОД
«Патриот»,
вопросы, связанные с историческими
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
событиями
комитеты
муниципальных
Конкурс «Визитка». В творческой
март 2020г. апрель
февраль 2020г.
По плану
образований (по
форме команда (отделение) представляет
2020г.
Главного
согласованию),
свой родной край, его обычаи и
штаба
ВК РТ (по
традиции, работу своих образовательных
ВДЮВПОД
организаций, военно-спортивных клубов
«ЮНАРМИЯ» согласованию),
НРШ
март 2020г. апрель
февраль 2020г.
По плану
Конкурс на звание «Лучший
ВДЮВПОД
юнармейский отряд». По результатам
2020г.
Главного
«ЮНАРМИЯ»
оценки активности в общественной
штаба
жизни который получает право на
ВДЮВПОД
присвоение своему отряду имени
«ЮНАРМИЯ»
«Героя Советского Союза», «Героя
Российской Федерации» из числа наших
прославленных земляков
март 2020г. апрель
февраль 2020г.
По плану
Конкурс «Статен в строю, силен в
бою». «Строевой смотр». Участвует
2020г.
Главного
команда (отделение) в полном составе.
штаба
Форма одежды парадная с головными
ВДЮВПОД
уборами, оборудованная символикой
«ЮНАРМИЯ»
образовательной организации, военноспортивного клуба. Проводится поэтапно
на трех учебных местах. Учебное место
№ 1 (Действия в составе отделения на
месте). Учебное место № 2 (Действия в
составе отделения в движении). Учебное

№
п/п

2.5

Основные мероприятия

Юнармейский Местное
отряд
отделение

место № 3 (Одиночная строевая
подготовка)
март 2020г.
Соревнование «Общее контрольное
упражнение на единой полосе
препятствий». Выполняется в
соответствии с упражнением № 32
согласно приказу Минобороны России от
21 апреля 2009 г. № 200 «Об
утверждении Наставления по физической
подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации». Выполняется
без оружия. Дистанция – 400 метров

Реcпубликанское
отделение

апрель
2020г.

февраль 2020г

2.6

Соревнование «Огневой рубеж».
Состоит из двух этапов:
неполная разборка-сборка автомата АК74;
снаряжение магазина к автомату АК-74

март 2020г

апрель
2020г

февраль 2020г

2.7

Соревнование «Стрельба».
Соревнования по стрельбе из АК-74.

март 2020г

апрель
2020г

февраль 2020г

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Исполнители

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,

№
п/п

Основные мероприятия

Юнармейский Местное
отряд
отделение

Реcпубликанское
отделение

Стрельба индивидуальная по круглой
мишени. Дистанция – 100 м. Положение
для стрельбы – лежа с упора. Первенство
лично-командное. Победителем
считается участник и команда,
набравшие наибольшее количество очков
2.8

Тактическая игра на местности
«Дорога победителей». Участники
должны уметь совершить марш в пешем
порядке по маршруту (легенде) в район
сосредоточения. При совершении марша
быть в готовности к преодолению
препятствий

2.9

Соревнование «Юнармейская «Гонка
героев». Программа включает
преодоление естественных преград и
искусственных препятствий на
протяжении всей трассы, ограниченной
специальной разметкой. На каждом из
препятствий команды должны выполнить
определенные соревновательные задачи.
Каждая задача представляет собой
уникальный комплекс, состоящий из
различных движений, представляющих
собой локомоторные и перемещающие
действия

3.

март 2020г

апрель
2020г

февраль 2020г

При
наличии
условий

февраль 2020г

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Исполнители

штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
По плану
согласованию),
Главного
НРШ
штаба
ВДЮВПОД
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ» «ЮНАРМИЯ»

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА2020» (11-14 лет)

3.1

Конкурс «Страницы истории
Отечества». Конкурс проводится
методом тестирования. Каждому члену
команды предлагается ответить на
вопросы, связанные с историческими
событиями

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

3.2

Конкурс (фестиваль) «ГТО». Сдача
норм ГТО согласно государственным
требованиям к уровню физической
подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

3.3

Конкурс «Азбука безопасности».
Подъем по штурмовой лестнице;
пожарная эстафета; поисковоспасательные работы в техногенной и
природной среде; спасательные работы
на акватории с оказанием первой
доврачебной помощи; поисковоспасательные работы на местности с
использованием топографических и
спортивных карт, а также GPS навигатора

январь
2020г.

январь
2020г.

январь-февраль
2020г

3.4

Конкурс «Статен в строю силен в
бою». «Строевой смотр». Участвует
команда (отделение) в полном составе.
Форма одежды парадная с головными
уборами, оборудованная символикой
образовательной организации, военноспортивного клуба. Проводится поэтапно
на трех учебных местах.
Учебное место № 1 (Действия в составе
отделения на месте). Учебное место № 2
(Действия в составе отделения в
движении). Учебное место № 3
(Одиночная строевая подготовка)

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

3.5

Конкурс «Туристская полоса».
Преодоление дистанции по пересечённой
местности с переноской необходимого
снаряжения для выживания в природной
среде

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

3.6

Конкурс «Визитка». Творческий
конкурс, где команды должны проявить
творческие успехи номерами
художественной самодеятельности

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

3.7

Конкурс «Огневой рубеж».
Состоит из двух этапов:
неполная разборка–сборка автомата АК74;
снаряжение магазина к автомату АК-74

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

3.8

Конкурс «Медико-санитарная
подготовка»
Оказание первой медицинской помощи

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

3.9

4.
4.1

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
«МОРСКАЯ ЗАРНИЦА-2020»
февраль
февраль
апрель-май 2020г.
По плану
МДМ РТ, МО и
Конкурс «Знание устройства шлюпки»
Каждый участник конкурса отвечает на 5
2020г.
-март
(военноГлавного
Н РТ, МС РТ,
вопросов по устройству шестивесельного
2020г.
патриотические
штаба
ГАУ РЦ
яла, парусному вооружению и предметам
клубы морского
ВДЮВПОД
«Патриот»,
шлюпочного снабжения, отвечая без
профиля)
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
подготовки, сопровождая ответы показом
комитеты
деталей на разрезе шлюпки или плакате
муниципальных
(При наличие морского профиля)
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Конкурс «Творческий»
Конкурс патриотической поэзии,
включающий подготовку поэтического
произведения одним или несколькими
членами команды

январь
2020г

январь
2020г

январь-февраль
2020г

4.2

Конкурс «Вязание морских узлов»
Участники вяжут 5 узлов:
- рифовый;
- брам-шкотовый;
- беседочный;
- рыбацкий штык;
- шлюпочный
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

4.3

Конкурс «Прием и передача текста
флажным семафором»
Побеждает пара участников, принявшая
(в сумме) правильно и без ошибок
максимально возможное число слов
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.4

Конкурс «Знание морской
терминологии и устройства корабля».
Участники отвечают на 10 вопросов по
морской терминологии
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

4.5

Конкурс «Знание истории флота
России» Участники поочередно отвечают
на 4 вопроса по истории ВМФ России
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.6

Конкурс «Гребная гонка на шлюпке»
Дистанция - 1000 метров по прямой.
Старт - общий. Шлюпки, «номера воды»
и очередность старта определяются по
жребию. Гонки - на однотипных
шлюпках Ял-6, укомплектованных
штатным имуществом
(При наличие морского профиля)

4.7

Конкурс «Парусная гонка на шлюпке».
Дистанция - 1000 метров по прямой.
Старт - общий. Шлюпки, «номера воды»
и очередность старта определяются по
жребию. Гонки - на однотипных
шлюпках Ял-6. Парус – разрезной фок
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

апрель
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.8

Конкурс «Силовые упражнения». Для
мальчиков - подтягивание на
перекладине; для девочек - отжимание от
пола

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

4.9

Конкурс «Плавание».
Индивидуальный заплыв для возрастной
группы (14-17 лет):
мальчики - 50 метров;
девочки - 25 метров, старт с тумбочки.
Стиль плавания - вольный (кроль)
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.10

Конкурс «Командное перетягивание
каната»

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

4.11

Конкурс «Подача бросательного
конца». Бросательный конец: длина - до
40 метров, диаметр - 4-6 мм.
Парусиновый мешочек с песком в
оплетке весом 400 грамм.
Площадка для подачи - квадрат
размерами 2,5х2,5 метра с
ограничительным леером на высоте 1
метра.
Участникам предоставляются две
попытки. Зачет производится по лучшей
из них
(При наличие морского профиля)

февраль
2020г.

февраль
-март
2020г.

апрель-май 2020г.
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
По плану
МДМ РТ, МО и
Главного
Н РТ, МС РТ,
штаба
ГАУ РЦ
ВДЮВПОД
«Патриот»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.12

5.
5.1

5.2

6.
6.1

Организация и проведение хоккейного
турнира на Кубок «Юнария-2019»

январь-март 2020г.

По плану
Главного
штаба
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ЦСКА, МС РТ,
ГШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию)
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮНАРМЕЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ «АРМЕЙСКИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР-2020»
В ходе проведения российского этапа
По плану
ДОСААФ
Главного
России, НРШ
штаба
ВДЮВПОД
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»,
«ЮНАРМИЯ» Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию)
В ходе проведения Международного
По плану
ГШ, ДОСААФ
этапа финала игр
Главного
России, НРШ
штаба
ВДЮВПОД
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
«ЮНАРМИЯ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ-2020»
Участие в соревнованиях в
январьНРШ
общеобразовательных организациях
февраль
ВДЮВПОД
2020г.
«ЮНАРМИЯ»

6.2

Участие в соревнованиях на первенстве
муниципальных образований

6.3

Участие в соревнованиях на первенстве
Республики

6.4

Участие в соревнованиях на
Всероссийском этапе

7.
7.1

7.2

мартапрель
2020г.
май 2020г.

НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

По плану
Главного
штаба
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
ХРАНИМ ИСТОРИЮ СТРАНЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение «Дня юнармейца» на базе
По плану
МО и Н РТ,
ВДЦ «Орленок»
Главного
НРШ
штаба
ВДЮВПОД
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
«ЮНАРМИЯ»
делегация
республики
Участие юнармейцев в награждении в
По
МО и Н РТ,
рамках Всероссийской общественной
отдельному
НРШ
государственной инициативы «Горячее
плану
ВДЮВПОД
сердце». Награждение участников из
«ЮНАРМИЯ»,
субъектов Российской Федерации и стран
по отдельному
СНГ по номинациям: «героический и
списку
отважный поступок»; «неравнодушное
отношение к людям, нуждающимся в
помощи и поддержке»; «мужественное
преодоление трудных жизненных
ситуаций»; «способность и готовность
бескорыстно прийти на помощь людям»;
«успешная реализация социально
значимых волонтерских и
добровольческих инициатив и проектов»

7.3

Проведение обучающего семинара для
методистов и руководителей
юнармейских клубов в Центральном
военном округе (100 человек)

7.4

Проведение методического совещания
руководителей профильных смен летних
лагерей «ЮНАРМИИ»

7.5

Проведение специальной интерактивной
образовательной программы для
юнармейцев «Международная Военноисторическая ассамблея «Вечный огонь2020» на базе МДЦ «Артек». Программа
смены представляет целостный комплекс
образовательных событий, направленных
на знакомство участников с назначением,
структурой и подходами к изучению и
реконструкции событий отечественной
истории, сохранению исторических
памятных мест, работе с электронными
базами архивных документов, с
технологическими основами сбора,
обработки и распространения
исторической информации, основами
поисковой деятельности, средствами
сохранения исторической правды

По отдельному плану

май 2020г.

МДМ РТ, МОиН
РТ, ГАУ РЦ
«Патриот»,
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
руководители
профильных
лагерей
По плану
ГШ движения
Главного
«ЮНАРМИЯ»,
штаба
МО и Н РТ,
ВДЮВПОД
НРШ
«ЮНАРМИЯ»
ВДЮВПОД
совместно с «ЮНАРМИЯ»,
Фондом
делегация
социальнореспублики
культурных
инициатив и
Международн
ым детским
центром
«Артек»

7.6

Проведение туристических
краеведческих походов по историческим
и памятным местам. Участие
юнармейцев в походах, экспедициях,
запланированных Русским
географическим обществом, связанных с
историей России

7.7.

Проведение отборочных конкурсов для
участия юнармейских командпобедителей в финальной части
Всероссийского юнармейского фестиваля
КВН
Участие юнармейцев в Всероссийском
географическом диктанте

7.8

7.9

Участие в мероприятиях по
празднованию 100-летия ТАССР

7.10

Проведение туристических походов и
экскурсий по изучению родного края

в течение года

Апрель-июль 2020 г.

декабрь 2020г.

По отдельному плану

В течение года

МДМ РТ, МО и
Н РТ, МС РТ,
ГАУ РЦ
«Патриот»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
АвгустМО и Н РТ, РО
октябрь 2020
ВДЮВПОД
г.
«ЮНАРМИЯ»
Региональное
отделение РГО,
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Региональное
отделение РГО,
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Лекция Юнармейским отрядам
муниципальных районов «Служба в
Вооруженных силах Российской
Федерации в современных условиях»
Проведение военно-профессиональной
ориентации с юнармейцами выпускных
классов по поступлению военные
профессиональные образовательные
организации Министерства Обороны
Российской Федерации
Организация встреч Юнармейских
отрядов муниципальных районов с
ветеранами войны и военной службы
районов на призывных пунктах Военного
комиссариата (муниципальные)
Республики Татарстан
Оказание помощи в организации и
проведении учебных сборов с
юнармейцами пред выпускных классов с
выездом в полевые лагеря и стрельбой из
стрелкового оружия
Посещение Сборного пункта Республики
Татарстан Юнармейскими отрядами
муниципальных районов во время
весеннего (осеннего) призыва граждан на
военную службу, показное занятие «О
порядке призыва граждан в
Вооруженные силы РФ»
Организация встреч Юнармейских
отрядов муниципальных районов с
ветеранами войны и военной службы во
время весеннего (осеннего) призыва
граждан на военную службу на Сборном
пункте Республики Татарстан

В течение года

ВК РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

апрель, сентябрь
2020г.

ВК РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

В течение года

ВК РТ, НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

февраль 2020г.
апрель 2020г.

ВК РТ, МО и Н
РТ, НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

апрель-июль 2020г.;
октябрь-декабрь
2020г.

ВК РТ, МО и Н
РТ, НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

апрель-июль 2020г.;
октябрь-декабрь
2020г.

ВК РТ, МО и Н
РТ, НРШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

7.17

Республиканские соревнования по
стрельбе из малокалиберной винтовки
посвященные Герою Советского Союза
Б.Г. Кузнецову

февраль 2020г.

март 2020г.

7.18

Проведение фестиваля военнопатриотической песни, посвященная
памяти нашего земляка, видного
военачальника, командующего ВДВ,
генерал-полковника Ачалова Владислав
Алексеевича
Участие в смотре конкурсе на лучшую
организацию военно-патриотической
работы к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Чемпионат и первенство Республики
Татарстан по полиатлону (зимнее
троеборье) и Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
посвященный памяти генерал-майора
Ф.Г. Булатова
Проведение всероссийских юнармейских
конкурсов творческих работ по
патриотическим темам, приуроченным к
важным историческим датам. В рамках
праздничных мероприятий, посвященных
дням воинской славы и памятным датам
России, проводятся творческие конкурсы
(рисунков, эссе, песен) и викторины
среди юнармейских отрядов. В рамках
организации республиканских и
муниципальных конкурсов и
соревнований

ноябрь 2020г.

ноябрь 2020г.

7.19

7.20

7.21

январь-апрель 2020 г.

февраль 2020г.

март 2020г.

В течение года

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РОГО ДОСААФ
РТ, РООВ «Союз
ветеранов РТ»
МДМ РТ, МО и
Н РТ, ВК РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РО
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
РОГО ДОСААФ
РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

7.22

Проведение конкурса «Лучший
юнармейский отряд – 2019-20 учебного
года». Отбор лучших отрядов (по
номинациям) с проведением
торжественной церемонии награждения в
рамках новогодних праздничных
мероприятий. В рамках проведения
Республиканского слета движения
«ЮНАРМИЯ»

В течение учебного года

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

7.23

Проведение олимпиады среди
юнармейцев на знание военной истории
России

в течение учебного года

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

7.24

Проведение лекториев Российского
военно-исторического общества
«Исторические субботы» для
юнармейцев. Участие юнармейцев в
лекториях, посвященных истории
России. Распространение опыта
проведения «Исторических суббот» через
региональные отделения движения
«ЮНАРМИЯ» и Российского военноисторического общества. В рамках
проведения тематических выставок,
посвященных Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.

в течение учебного года совместно с РВИО

МО и Н РТ,
РВИО, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»

7.25

7.26

7.27

7.28

7.30

Проведение интеллектуальных военноисторических викторин, «Уроков
мужества», конференций-вебинаров,
посвященных дням воинской славы и
подвигам героев Отечества. Проведение
интерактивных занятий, дискуссий,
литературных чтений в юнармейских
отрядах о героях, совершивших подвиги
на благо Родины, просмотр тематических
фильмов и презентаций. В рамках
проведения тематических выставок,
посвященных Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.
Участие юнармейцев и ветеранов в
проекте Минобороны России «Дорога
памяти» по размещению фотографий
родственников – участников Великой
Отечественной войны в галерее ВППКиО
ВС РФ «Патриот»
Республиканский конкурс видеороликов
«Туган як» – «Родной край»,
посвященный 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Республиканский конкурс-парад
барабанщиков среди юнармейских
отрядов, посвященный 124-й годовщине
со Дня рождения Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского
Республиканский Смотр-конкурс
школьных музеев «Юнармейцы –
хранители воинской славы»

в течение учебного года

Минкульт РТ,
Региональное
отделение
РВИО,
государственные
музеи и музеизаповедники РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

в течение учебного года

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Сентябрь - ноябрь 2020г.

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

декабрь 2020г.

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

Сентябрь - декабрь 2020г

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

7.31

Олимпиада на «Знания военной истории
России»

7.32

Лично-командные соревнования «Гонка
героев» по военно-прикладному
многоборью среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан

7.33

Научно – практическая конференция
среди региональных штабов ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ» Приволжского
федерального округа
Республиканский конкурс-фестиваль
«Патриоты России!», посвященный 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

7.34

7.35

Республиканский конкурс вокального и
инструментального исполнительства
«Алишевский камертон», посвященного
100-летию образования ТАССР

Мун. этап- 20 октября
Респ. этап - в период осенних каникулах
Сентябрь 2020г.

Октябрь 2020г.

Ноябрь 2020г.

Октябрь-ноябрь 2020г.

Октябрь-ноябрь 2020г.

РШ и МШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, ГАУ
РЦ «Патриот»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
МБУ ДО
«Городской
дворец детского
творчества им.
А.Алиша», Дом
ЮНАРМИЯ
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ,
МБУ ДО
«Городской
дворец детского
творчества им.
А.Алиша», Дом
ЮНАРМИЯ

7.36

7.37

8.
8.1

8.2

9.
9.1

Республиканский образовательный
форум «Современное детское движение в
России – школа гражданственности и
патриотизма: проблемы и точки роста»

Октябрь-ноябрь 2020г.

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ,
МБУ ДО
«Городской
дворец детского
творчества им.
А.Алиша», Дом
ЮНАРМИЯ
Участие юнармейцев во Всероссийской
Март 2020г. МО и Н РТ, РШ
военно-патриотической конференции
и МШ
"Подвигу жить в веках"
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ЗИМНЯЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ»
Региональный этап игры «Зимний
январь-февраль
ЦСКА,
экстрим»
2020г.
ДОСААФ
России, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Финал игры «Зимний экстрим»
По плану
ЦСКА,
Главного
ДОСААФ
штаба
России, РШ
ВДЮВПОД
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ «ЮНАРМИЯ»
»
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в акциях добровольческих
В течение года
РШ ВДЮВПОД
отрядов («Бюро добрых дел» и др.).
«ЮНАРМИЯ»
Вовлечение юнармейцев в работу
действующих добровольческих отрядов в
регионах. Оказание помощи участникам
Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий и
Вооруженных Сил и их семьям

№
п/п

Основные мероприятия

Юнармейский Местное
отряд
отделение

Реcпубликанское
отделение

9.2

Участие юнармейцев в мероприятиях в
рамках Всероссийского юнармейского
проекта «Миллион добрых дел»

В течение года

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

9.3

Оказание волонтерской помощи в
строительстве спортивных, детскоспортивных, универсально игровых,
площадок для сдачи норм ГТО,
площадки для занятий WorkOut

май, сентябрь 2020г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ »

9.4

Участие юнармейцев в
«Благотворительном кроссовом
забеге»

9.5

Участие юнармейцев в двухдневной
образовательной программе
Всероссийского форума добровольцев и в
торжественной церемонии вручения
премии «Доброволец России» в рамках
проведения республиканских
образовательных сборов «Волонтеры
Победы»

9.6

Организация волонтерской деятельности
в ходе конгрессно-выставочных
мероприятий Минобороны России в
рамках проведения республиканских
образовательных сборов «Волонтеры
Победы»

сентябрь – октябрь
2020г.

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Исполнители

сентябрь –
октябрь 2020г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ »

октябрь 2020г.

МДМ РТ, МО и
Н РТ, РМОО
«ЦД РТ», РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

в течение года
совместно с органами военного
управления и парком «Патриот»

МДМ РТ, МО и
Н РТ, РМОО
«ЦД РТ», РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

10.
10.1

ПОИСКОВАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в поисковых экспедициях по
апрель-август 2020г.
планам поисковой деятельности
Минобороны России, Поискового
движения России, Российского военноисторического общества и Русского
географического общества: «Невский
пятачок»; «Волховский фронт-3»;
«Фронт»; «Западный фронт-4»;
«Аджимушкайские каменоломни».
Участие в торжественных траурных
церемониях по перезахоронению
останков погибших воинов.
Проводится в рамках развития и
дальнейшего совершенствования
поисковых отрядов РТ

МДМ РТ, МО и
Н РТ, ОМО
«Отечество» РТ,
ВК РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

10.2

Организация деятельности юнармейских
«Постов № 1». Уход за воинскими
мемориалами и памятниками
защитникам Отечества. В рамках
Республиканской вахты памяти
почетного караула «ЮНАРМИЯ»

В течение года

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ

10.3

Участие на региональном слете
движения «Пост № 1»

апрель-май 2020 г.

10.4

Участие во Всероссийском слете
активистов движения «Пост № 1»

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ »,
ВК РТ
ГШ
«ЮНАРМИЯ»

По плану
Главного
штаба
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ
»

11.
11.1

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ, ВОИНСКИХ РИТУАЛАХ, ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
Участие лучших юнармейских отрядов в
9 мая 2020г.
МО и Н РТ, РШ
военном параде на Красной площади в
ВДЮВПОД
г.Москве, военных парадах и
«ЮНАРМИЯ »,
торжественных шествиях войск 9 мая
ВК РТ
2019г. в субъектах Российской
Федерации, муниципальных районах. В
рамках проведения Республиканского
парада участников движения
«ЮНАРМИЯ»

11.2

Участие лучших юнармейских отрядов в
«Параде Памяти» в г. Самаре,
посвященная 78-ой годовщине Парада
Красной Армии, проходившего 7 ноября
1941г. на Красной площади в Москве. В
рамках проведения Республиканского
парада участников движения
«ЮНАРМИЯ»

ноябрь 2019г.

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

11.3

Участие во Всероссийских акциях:
«Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Поздравь ветерана». В
рамках участия республиканского
движения «ЮНАРМИЯ» в
международной акции «Бессмертный
полк»

май 2020г.

МДМ РТ, МО и
Н РТ, МС РТ,
ГАУ РЦ
«Патриот»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию),
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

11.4

Участие юнармейцев из 85 субъектов
России в Новогоднем балу юнармейцев

11.5

Участие юнармейцев в молодежнопатриотической акции «День
призывника»

Участие юнармейцев в воинских
ритуалах и мероприятиях, посвященных
дням воинской славы и памятным датам
России
11.7
Участие юнармейцев в праздничных
мероприятиях в рамках праздника «День
рождения Российского движения
школьников»
11.8
Участие юнармейцев в торжественных
шествиях, посвященных Дню народного
единства
11.9
Республиканский слет Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического движения
«ЮНАРМИЯ»
11.10 Акция «Георгиевская лента». Подготовка
к торжественному прохождению,
посвященному Дню Победы
11.11
Последний звонок. Торжественный
прием в «ЮНАРМИЮ» нового
пополнения
11.6

декабрь
2020г.
совместно с
ЦСКА,
РВИО
апрель, май
2020г.;
октябрь,
ноябрь
2020г.

апрель,
май
2020г.;
октябрь,
ноябрь
2020г.

апрель, май 2020г.;
октябрь, ноябрь 2020г.

В течение года

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ »
ВК РТ,
ДОСААФ РТ,
КВТКУ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

октябрь 2020г.

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

4 ноября 2020г.

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

По отдельному плану

20 апреля-8 мая 2020 г.
23-25 мая 2020 г.

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»

11.12

Свеча памяти и День памяти и скорби

Июнь 2020г.

11.13

Проведение мероприятий, посвященных
«Дню Героев Отечества»

Декабрь 2020 г.

11.14 Организация и проведение мероприятий,
посвященных Героям Советского Союза нашим землякам

Ноябрь 2020 г.

11.15

Проведение мероприятий, посвященных
дню вывода войск из Афганистана

Февраль 2020 г.

11.16

Организация и проведение районного
смотра конкурса строя и песни среди
юнармейских отрядов
Организация встреч с офицерами и
ветеранами военной службы,
направленных на популяризацию
военных профессий

Февраль 2020 г.

Организация встречи с юнармейцами в
рамках Всероссийской акции «Есть такая
профессия- Родину защищать»

Сентябрь- апрель
2020 г.

11.17

11.18

Март 2020 г.

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

11.19

12.
12.1

12.2

12.4

Принятия участия в
Сентябрь 2020 г.
Штаб местного
общеобразовательных организациях на
отделения
торжественном мероприятии,
«ЮНАРМИЯ»
посвященном «Дню знаний»
МЕДИАПРОЕКТЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Участие во Всероссийской юнармейской
апрель-май 2020 г.
август 2020
МО и Н РТ,
патриотической киберспортивной игре
НРШ движения
«World of Tanks. Помним все» на
«ЮНАРМИЯ»,
региональном этапе игры
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований, ВК
РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Организация работы юнармейских
постоянно
МО и Н РТ,
корпунктов в регионах в рамках
Республиканское
создания республиканского сайта
агентство по
движения «ЮНАРМИЯ» и его
печати и
техническому сопровождению
массовым
Информационное сопровождение
коммуникациям
юнармейских мероприятий в рамках
«Татмедиа», РШ
создания республиканского сайта
ВДЮВПОД
движения «ЮНАРМИЯ» и его
«ЮНАРМИЯ»
техническому сопровождению
Участие юнармейцев во Всероссийском
май, сентябрь 2020г.
По плану
МО и Н РТ, РШ
конкурсе военного плаката «Родная
Главного
ВДЮВПОД
армия»
штаба
«ЮНАРМИЯ»,
ВДЮВПОД Республиканское
«ЮНАРМИЯ
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»

12.5

Участие юнармейцев во Всеармейском
фотоконкурсе «Армия России.
Фотовзгляд-2020»

январь-апрель 2020г.

12.7

Участие юнармейцев в открытом
фестивале-конкурсе юных дарований
«Катюша-юниор»
Проведение Республиканского парада
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики
Татарстан

январь-март 2020г.

12.8

12.9

6 ноябрь 2020г.

Закупка оборудования для комнат
ЮНАРМИИ. Подведение итогов
конкурса на лучший юнармейский отряд

12.10 Организация VI Республиканского Слёта
Регионального отделения ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ». Проведение слетов в
муниципальных образованиях
12.11
Собрание командиров отрядов
«ЮНАРМИЯ». Расширенное совещание
начальников штабов местных отделению
«ЮНАРМИЯ»
12.12 Разработка и рассылка в образовательные
учреждения методических рекомендаций
по развитию движения «ЮНАРМИЯ» с
учетом региональных особенностей
(сложившейся системы военнопатриотических объединений, имеющих
свою символику, названия и т.д.)

Октябрь 2020г.

Ноябрь
2020г.

декабрь 2020г.

ежемесячн ежемеся
о
чно

раз в квартал

Сентябрь 2020г.

По плану
Главного
штаба
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ
январь-март
2019г.

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
ДОСААФ РТ,
КВТКУ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, ГБУ
ДО РЦВР, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ,
КВТКУ, ВК РТ
МШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ,
командиры
отрядов
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

Разработка и утверждение положений о
конкурсных мероприятиях
(соревнований, акций), проводимых
районным движением «ЮНАРМИЯ»
Публичные слушания «Роль армейского
движения в воспитании нового
поколения граждан на принципах
социальной ответственности, здорового
общества, уважения к труду и защиты
интересов России» с участием
региональных и муниципальных
депутатов, представителей руководства
государственных органов, бизнесобщества и общественности
Проведение Республиканского конкурса
на лучшее периодическое издание штаба
местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Организация участия членов движения
«ЮНАРМИЯ» и начальников МШ в
конкурсах грантовой поддержки разных
уровней, в том числе в рамках
проведения муниципальных этапов
Всероссийской акции «Я - гражданин
России», конкурса лидеров молодежных
и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер 21
века»
Проведение школьной олимпиады
«Проектная деятельность юнармейца»

Сентябрь- декабрь 2020г.

МШ и РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Сентябрь 2019- март 2020г.

МШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

Августсентябрь
2020 г.

Октябрь-декабрь
2020г.

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Ежегодно

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

Сентябрь-октябрь
2020 (далееежегодно)

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

12.18 Проведение учебно-методических сборов
руководителей юнармейских отрядов,
организаторов движения

Ежегодно

12.19

Операция «Забота» помощь пожилым
людям в очистке дворов от снега

Январь 2020 г.

12.20

Посещение музеев, расположенных на
территории района

По согласованию

12.21

Проведение муниципального этапа
республиканского конкурса учебных и
методических материалов

Сентябрь-октябрь
2020 г.

12.22

Организация и проведение «Вахты
памяти», Республиканской акции
«Бессмертный полк»

12.23 Посещение Сборного пункта Республики
Татарстан юнармейскими отрядами во
время осеннего и весеннего призыва
граждан на военную службу, показное
занятие «О порядке призыва граждан в
Вооруженные силы Российской
Федерации»
12.24 Участие в ежегодном смотре-конкурсе на
кубок заместителя Министра обороны
Российской Федерации – начальника
Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил
Российской Федерации

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»

Май 2020 г.

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»

Май- октябрь 2020 г.

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

Октябрьдекабрь 2020
г.

МО и Н РТ, РО
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

13.
13.1

13.2

13.3

13.6

13.7

13.8

СИЛЬНЫЕ. ЛОВКИЕ. СМЕЛЫЕ. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ЗДОРОВЬЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение Республиканских
Октябрь 2020г.
МО и Н РТ,
соревнований по военно-прикладному
МДМ РТ, МС
многоборью «Гонка героев»
РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ
Проведение юнармейских спортивных
февральмай
май-июнь 2020г.
МО и Н РТ,
праздников на базе воинских частей,
апрель
2020г.
совместно с ЦСКА,
ДОСААФ РТ,
ЦСКА и ДОСААФ России со сдачей
2020г.
ДОСААФ,
КВТКУ, РШ
норм Всероссийского комплекса ГТО. В
командованием
ВДЮВПОД
рамках проведения Республиканских
воинских частей
«ЮНАРМИЯ»
соревнований по военно-прикладным
многоборьям «Гонка героев»
Участие юнармейцев в фестивале по
май-сентябрь 2019г.
МО и Н РТ,
сдаче норм комплекса «Готов к труду и
МДМ РТ, МС
обороне». В рамках проведения
РТ, НРШ
Республиканского слета Всероссийского
движения
военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ»
«ЮНАРМИЯ»
Участие в первенстве Вооруженных Сил
По плану Главного штаба ВДЮВПОД«ЮНАРМИЯ
НРШ движения
Российской Федерации по полиатлону
«ЮНАРМИЯ»,
Тюменское ПКУ
г.Тюмень
Участие в первенстве Вооруженных Сил
По плану Главного штаба ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
НРШ движения
Российской Федерации по городошному
«ЮНАРМИЯ»,
спорту
Тульское СВУ
г.Тула
Участие в первенстве Вооруженных Сил
По плану Главного штаба ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
НРШ движения
Российской Федерации по городошному
«ЮНАРМИЯ»,
спорту
Краснодарское
ПКУ
г.Краснодар

13.9

13.10
13.11
13.12

13.13

Участие во Всероссийских
соревнованиях по легкой атлетике на
«Кубок Елены Исинбаевой»
Участие во Всероссийской акции
«Лыжня России-2020»
Участие во Всероссийской акции «Кросс
нации-2020»
Участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне»
Участие в спартакиаде допризывной
молодежи по военно-прикладным видам
спорта «Вперед защитники Отечества»

13.14 Участие в окружной военно- спортивной
игре «Зарница Поволжья»

13.15

Участие в региональных военнотактических и военно-спортивных
соревнованиях: «Орленок», «Звезда»,
«Юнармеец»

13.16

Организация и проведение юнармейских
детских спортивных игр. В рамках
проведения Республиканской
профильной смены «ЮНАРМИЯ»

май 2020 г.

НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

февраль 2020 г.

НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

сентябрь 2020 г.
март-май 2020 г.
февраль-май 2020 г.

сентябрь 2020 г.

апрель-май 2020 г.
сентябрь-октябрь 2020 г.

июнь-август 2020 г.

НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, ГАУ РЦ
«Патриот»,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»

13.17 Участие Юнармейцев в конкурсе «Идем
служить в воздушно-десантные войска».
Состоит из двух этапов:
- теоретические занятия по воздушнодесантной подготовке, практическая
укладка парашютов, тренировки на
тренажерах;
- практические прыжки с парашютом

апрельмай 2020г.

апрельмай
2020г.

июнь-июль 2020г.

НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

в течение года
совместно с
региональными
органами власти,
ДОСААФ

МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, ДОСААФ
РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

13.18

Развертывание детских спортивных
площадок для юнармейцев в рамках
Военной олимпиады и других
всеармейских военно-спортивных
мероприятий в рамках проведения
Республиканских соревнований по
военно-прикладным многоборьям «Гонка
героев»

13.19

Участие в Республиканских
соревнованиях по стрельбе,
посвященных Герою Советского Союза
Б.Г. Кузнецову

Март 2020

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
военный
комиссариат

13.20

Организация, проведение военноспортивной игры «Вперед, юнармейцы!»

Сентябрь 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
военный
комиссариат

13.21

Организация, проведение соревнований
по военно-прикладным видам спорта

Октябрь 2020 г.-ноябрь 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
военный
комиссариат

14.
14.1

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Проведение с юнармейцами военноПо плану Главного штаба ВДЮВПОД«ЮНАРМИЯ
спортивных мероприятий в летних
оборонно-спортивных оздоровительных
лагерях в субъектах Российской
Федерации и ДОСААФ России с
обучением: ориентированию на
местности; установке палатки;
разведению костра; оказанию первой
помощи пострадавшим. В рамках
проведения Республиканской
профильной смены «ЮНАРМИЯ»

14.2

Организация отдыха юнармейцев в
оздоровительных детских военноспортивных лагерях. В рамках
проведения Республиканской
профильной смены «ЮНАРМИЯ»

14.3

Проведение летних обучающих лагерей
младших командиров «ЮНАРМИЯ» на
территории военных округов. В рамках
проведения Республиканской
профильной смены «ЮНАРМИЯ»
Проведение «Большой летней
юнармейской игры» в Центре
«РОСПАТРИОТ» для лучших участников
летних обучающих лагерей, победивших
в отборочных этапах
Участие во Всероссийской юнармейской
инновационно-технической смене
«ЮнТех-2020»

14.4

14.5

июнь-август
2020г.

июнь-август 2020г.
июнь-август 2020г.

июнь-август
2020г.

По отдельному
плану

МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, ГАУ РЦ
«Патриот»,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований (по
согласованию),
ВК РТ (по
согласованию)
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, ГАУ РЦ
«Патриот»,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
МДМ РТ, МО и
Н РТ, МС РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»

По плану
Главного штаба
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ

МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Май 2020 г.

МО и Н РТ,
МДМ РТ, РО
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

15.
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Возложение живых цветов:
- к монументу выпускникам Казанского
СВУ, погибшим при исполнении
воинского долга;
- к монументу выпускникам Казанского
ВТККУ, погибшим при исполнении
воинского долга;
- к памятнику неизвестному солдату в
Парке им.Горького;
- к памятнику о россиянах исполнивших
служебный долг за пределами Отечества;
- к памятнику солдатам, погибшим в
Великой Отечественной войне, на
Арском кладбище;
- к памятнику защитникам Отечества, в
Парке Победы.
Конкур патриотической песни
Посещение музеев воинских частей
Казанского гарнизона:
- посещение музея Каз.СВУ;
- посещение музея Каз.ВТККУ.
Участие в конкурсе художественной
самодеятельности
Участие в торжественных мероприятиях
посвященных выпуску из военных
учебных заведений:
- выпуск из Каз.СВУ;
- выпуск из Каз.ВТККУ.

С ВОИНСКИМИ ЧАСТИЯМИ
23 февраля 2020г.
10 сентября 2020г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз. СВУ,
Каз. ВТККУ,
«Боевое
братство», Совет
ветеранов

03 декабря 2020г.
15 февраля 2020г.
09 мая 2020г.
09 мая 2020 г.
апрель 2020 г.
в течение года

январь – февраль 2020 г.

июнь 2020 г.
июль 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз.СВУ
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз.СВУ
МО и Н РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз.СВУ
МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз.СВУ,
Каз.ВТККУ

15.6

Участие в «Дни открытых дверей»
военных учебных заведений и воинских
частей:
- в Каз.СВУ;
- в Каз.ВТККУ

По отдельному плану

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ, Каз.СВУ,
Каз.ВТККУ

15.7

Участие в Информационно-агитационной
акции «Служба по контракту в
Вооруженных силах Российской
Федерации –Твой выбор»

По отдельному плану

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ,
Каз.ВТККУ

15.8

Участие в военно-патриотической акции
«День Сухопутных войск в Вооруженных
силах Российской
Федерации»

1 октября 2020 г.

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ,
Каз.ВТККУ

15.9

Совместное проведение летних
оздоровительных палаточных лагерей на
базе Казанского высшего танкового
командного училища.

июнь-август 2020г.

МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ,
Каз.ВТККУ

15.10

Организация сотрудничество движения
«ЮНАРМИЯ» воинскими частями ЦВО
и участие в работе по шефским связям с
воинскими частями

В течение года

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

16.
16.1

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДОСААФ РТ
Чемпионат и первенство Республики
февраль
январь-февраль 2020г.
Татарстан 2019 года по полиатлону
2020г.
(зимнее троеборье) и Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу
«Готов к труду и обороне»,
посвященному памяти генерал-майора
Ф.Г.Булатова

16.2

Республиканские соревнования по
стрельбе из малокалиберной винтовки на
приз Героя Советского Союза
Б.К.Кузнецова

январьфевраль
2020г.

январь-февраль 2020г.

16.3

Открытый Кубок РОГО ДОСААФ РТ по
автомобильному спорту
(автомногоборье) «Юный водитель 2020» среди учащихся организаций
ДОСААФ РТ
Массовые соревнования по стрельбе из
малокалиберного и пневматического
оружия «День юного стрелка»,
посвященные Дню защитника Отечества

март-апрель
2020г.

март-апрель 2020г.

16.4

Январь 2020г.

16.5

Республиканская спартакиада по
авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта «Отчизны
верные сыны»

Июль-август 2020г.

16.6

Проведение профильной юнармейской
смены

Июль 2019г.

Февральмарт 2020г.

РОГО ДОСААФ
РТ, ВФСК
«ГТО»,
Федерация
полиатлону РТ,
МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ
РОГО ДОСААФ
РТ, МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ
РОГО ДОСААФ
РТ, МО и Н РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»,
ВК РТ
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»

16.7

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Организация социального партнерства
Сентябрь-декабрь 2019 (далее-ежегодно)
РШ ВДЮВПОД
движения «ЮНАРМИЯ» с ДОСААФ
«ЮНАРМИЯ»,
России общественными организациями,
ДОСААФ
учреждениями и организациями
России
патриотической направленности с целью
эффективной реализации мероприятий
движения «ЮНАРМИЯ»
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Участие в поисковых экспедициях по
По плану Поискового движения России
МО и Н РТ,
местам сражений в годы Великой
МДМ РТ, МС
Отечественной войны 1941-1945 годов.
РТ, ОМО
«Вахта Памяти-2019»
«Отечество», ВК
РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
Участие в поисковых экспедициях по
По плану Поискового движения России
МО и Н РТ,
местам сражений в годы Гражданской
МДМ РТ, МС
войны 1918-1921 годов на территории
РТ, ОМО
Республики Татарстан. «Вахта Памяти
«Отечество», ВК
«Примирения и Согласия -2019»
РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
Участие в сплавах по рекам Татарстана
май-сентябрь 2020 г.
МО и Н РТ,
МДМ РТ, МС
РТ, РГО РТ,
НРШ движения
«ЮНАРМИЯ»
Республиканский конкурс проектов
май-октябрь 2020 г.
МО и Н РТ, РГО
«Экология родного края»
РТ, ВК РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
Всероссийский географический диктант
По отдельному плану
МО и Н РТ, РГО
РТ, РВИО, ВК

17.6

Участие в историко-географическом
квесте

По отдельному плану

17.7

Тренировочные выезды по подводноисследовательской деятельности:
отработка навыков безопасности,
системы партнерства, планирования
погружения
Акция по экологической очистке
прибрежной и подводной части озер
Республики Татарстан (г.Казань,
г.Чистополь, г.Набережные Челны

в течение года

17.8

РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РГО
РТ, ВК РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»

май-сентябрь 2020 г.

МО и Н РТ, РГО
РТ, ВК РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
МО и Н РТ, РГО
РТ, ВК РТ, НРШ
движения
«ЮНАРМИЯ»
Национальный
музей РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Национальный
музей РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат
Национальный
музей РТ, РШ
ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

17.9

Участие в Игре по городскому
ориентированию «Tat-Rus»

апрель, октябрь 2020 г.

17.10

Участие юнармейцев в культурнообразовательной акции «День рождения
Тукая»

26 апрель 2020 г.

17.11

«Знамя символ Победы». Торжественное
мероприятие, посвященное 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

6 май 2020 г.

17.12

Межрегиональный реконструкторский
фестиваль «Восток-Запад:
Отечественные войны России» в рамках
Партийного проекта «Единой России»«Историческая память»

Июнь 2020 г.

17.13

Международная акция «Географический
диктант»

Ноябрь 2020 г.

17.14

Фотоконкурс «Моя малая родина» для
детей и подростков

Январь-август 2020 г.

17.15

Конкурс экологических проектов
«Экология родного края»

Июнь-октябрь 2020 г.

17.16

Проведение экологической акции на о.
Глубокое

Июнь 2020 г.

17.17

Проведение экологической акции на о.
Изумрудное

Июль-октябрь 2020 г.

17.18

Проведение экологической акции на о.
Лесное

Июль-октябрь 2020 г.

17.19

Проведение экологической акции на
водоеме общественного значения г.
Набережные Челны
Участие ветеранов войны и военной
службы в республиканских акциях
поискового движения «По дорогам
Памяти»

Июль-октябрь 2020 г.

17.20

Февраль 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
РГО РТ
Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
комитеты
ветеранов

17.21

17.22

Проведение заседаний клубов «Боевая
слава» и «Боевые подруги» с участием
ветеранов войны, боевых действий,
военной службы с молодежью и
юнармейцами г.Казани:
- «Жуковские чтения» под девизом
«Г.К.Жуков – основатель рождения
гвардии, создатель боеспособной Армии
Победы»;
- Всемирно-историческая роль Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и ее
роли в освободительном движении
народов Европы
Всероссийский молодёжнопатриотический Форум «Я ЮНАРМИЯ!»

Ежемесячно, вторая среда

Штаб местного
отделения
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат

Ноябрь 2020 г.

Февраль 2020 г.

По плану ГШ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

17.23

Всероссийский конкурс
«ТехноЮнармеец»

По плану ГШ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

17.24

Всероссийский проект «Мой первый
спортивный успех»

По плану ГШ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

17.25

Встречи с легендарными спортсменами
«Легенды спорта ЦСКА»

По плану ГШ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

Главный штаб,
Штабы РО и МО
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Главный штаб,
Штабы РО и МО
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Главный штаб,
Штабы РО и МО
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Главный штаб,
Штабы РО и МО
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Участие во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства среди
руководителей и участников военнопатриотических клубов (объединений),
общественных организаций военнопатриотической направленности,
действующих на территории Российской
Федерации «Делай как я!»
17.27 Проведение детско-юношеской историкопатриотической игры «Наследники
Победы» в 2016-2020 годы.
17.28
Участие ветеранов войны, боевых
действий, военной службы, молодежи и
юнармейцев в ежегодном месячнике
оборонно-массовой работы.
посвященном Дню защитника Отечества,
в митинге, посвящённом выводу
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана
17.29
Организация встреч и выступления
ветеранов войны, участников боевых
действий в период проведения военноспортивных игр и образовательных
мероприятий с юнармейцами
17.26

17.30

Автопробег с участием военной техники
(БТР-80)

По плану ГШ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»

Главный штаб,
Штабы РО и МО
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Февраль 2020 г.
19 февраля 2020 г.

В течение года по отдельному плану

По отдельному плану

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
Комитет
ветеранов РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ

17.31 Продолжение Всероссийского конкурса
«Растим патриотов России. Живем и
помним»
на
2016-2020
годы,
посвященном
75-летию
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов с
молодежью и юнармейцами республики
по номинациям:
- «Подвиг бессмертен». Представляется
патриотическая работа, посвященная 75летию Великой Победы, её формы,
методы и особенности. Увековечение
памяти павших за Отечество и забота о
живых победителях. Преемственность
поколений.
- «В авангарде патриотических дел» оценивается
комплекс
ярких,
высокоэффективных патриотических дел
с показом содержания, системности и
эффективности патриотической работы.
Показывается подготовка юношей к
военной
службе.
Представляются
активисты – подвижники патриотической
работы.
- «Возвращенные имена» - оценивается
поисковая и научно-исследовательская
работа поисковых отрядов, советов музеев
боевой
славы,
общеобразовательных
учреждений, центров патриотического
воспитания и других объединений по
увековечению
памяти
татарстанцев,
призванных на фронт.

2016- 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
комитет
ветеранов
(инвалидов) РТ

17.32

Торжественное мероприятие,
посвященное Вооруженным Силам

23 февраля 2020 г.

17.33

Подготовка и проведение Парада
Победы, посвященного 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

5-9 мая 2020 г.

17.34

Участие в торжественном мероприятии,
посвященного Дню Пограничника

28 мая 2020 г.

17.35

Подготовка и участие в мероприятиях,
посвященных Дню ВДВ

2 августа 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ, Совет
ветеранов
пограничных
войск РТ
РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ, Совет
ветеранов ВДВ
РТ

17.36

Подготовка и участие в мероприятиях,
посвященных Дню Морской Пехоты

27 ноября 2020 г.

РШ ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
Военный
комиссариат,
РОГО ДОСААФ
РТ, Совет
ветеранов
морской пехоты
РТ

Приложение №1: Типовые мероприятия Регионального отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» РТ на 4 листах
Приложение №2: Мероприятия Главного штаба ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», на 3 листах

Заместитель начальника штаба детско-юношеского
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан

военно-патриотического
И. Мидхатов

Приложение № 1
Типовые мероприятия Регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в
Республики Татарстан
N

Основные мероприятия

п/п

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

1. Организационные мероприятия
1.1

Сбор юнармейского отряда

1.2

Планирование работы:
Текущее

Не реже 1
раза в
месяц

на месяц

на месяц

на месяц

на месяц

Перспективное

на год

на год

на год

1.3

Заседание штаба (Главного штаба) движения
«ЮНАРМИЯ»

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в две
недели

1.4

Слёты юнармейцев

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

1.5

Исполнение гимна «ЮНАРМИЯ»

1.6

Организация работы юнармейской комнаты

постоянно

1.7

Контроль выполнения юнармейских поручений

постоянно

при проведении юнармейских мероприятий

постоянно

постоянно постоянно

1.8

Подведение итогов работы

1 раз в месяц

1.9

Внесение данных в АИС «ЮНАРМИЯ»

постоянно

2. Образовательные мероприятия
2.1

Организация чтения произведений литературы для детей
и юношества патриотической направленности

2.2

Обсуждение материалов журнала «Юнармеец»

2.3

Использование в повседневной деятельности полезных
советов, изложенных в Атласе юнармейца» и другой
учебно-методической литературе.

2.4

Издание юнармейского календаря памятных дат и
событий отечественной истории и его использование в
работе

2.5

Выпуск юнармейской отрядной стенгазеты

2.6

Проведение тематических юнармейских сборов
(юнармейских мероприятий), посвященных: памятным
датам отечественной военной истории;
крупным сражениям и битвам Великой Отечественной
войны 1941-1945г.г.;
памяти прославленных героев Отечества, молодых
защитников Родины.
Организация встреч с ветеранами, участниками боевых
действий, передовыми военнослужащими и известными

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

В дни сборов
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

декабрь
2019г.
1 раз в
месяц

в течение года

2.7

личностями
Участие в военно-исторической реконструкции

Не менее 1
раза в год

Не менее 1
раза в год

Не менее 2 Не менее 3
раза в год раза в год

не реже 1
раза в два
месяца

не реже 1
раза в два
месяца

не реже 1
раза в два
месяца

2.8

Посещение воинских частей в дни проведения открытых
дверей и проведение совместных военно-патриотических
и спортивных мероприятий

не реже 1
раза в пол
года

2.9

Рассмотрение на юнармейских сборах вопросов личной
примерности юнармейцев

не менее 2
раз за
учебный
год

2.10

Участие юнармейцев в работе технических кружков
постоянно
(юных авиа- и судомоделистов, радиолюбителей),
технических и военно-технических форумах и выставках.

постоянно

постоянно

Постоянно (с
привязкой к
мероприятиям
Минобороны
России)

2.11

Проведение выставок книг, рекомендуемых для
прочтения юнармейцами, литературных игр,
(литературных вечеров)

не менее 2
раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

2.12

Проведение туристических походов и экскурсий по
изучению родного края

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

2.13

Участие в образовательных форумах, творческих
конкурсах и исторических олимпиадах

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

3. Спортивно-массовые мероприятия
3.1

Участие юнармейцев в сдаче норм ГТО

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 2 раз
в год

3.2

Участие в организации и проведении юнармейских
военно-спортивных игр «Победа» (старшего школьного
возраста), «Зарница» (для среднего школьного возраста)

1-2 раза в
год

1-2 раза в
год

1-2 раза в
год

организация
3-4 игр

3.3

Участие юнармейцев-поисковиков в экспедициях,
поисковых работах и мемориальных мероприятиях,
проводимых Министерством обороны России совместно
с Поисковым движением России, Русским
Географическим обществом и Российским военноисторическим обществом.

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

по
количеству
организуемых
экспедиций

3.4

Участие лучших юнармейских отрядов в военных
парадах, проводимых в субъектах Российской Федерации

3.5

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

3.6

Участие в военно-спортивных праздниках на территории
воинских частей, спортивных объектов ЦСКА,
спортивных рот, военно-учебных заведений, ДОСААФ
России

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 2
раз в год

не менее 4 раз
в год

3.7

Участие в юнармейском новогоднем бале и юнармейской
новогодней ёлке

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз в год

Приложение № 2
Мероприятия Главного штаба и Регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан
N

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

1

Подготовка годового отчета (за календарный год) о
деятельности движения «ЮНАРМИЯ»

декабрь

ГШ «ЮНАРМИЯ»

2

Проведение сборов начальников региональных
штабов

декабрь

ГШ «ЮНАРМИЯ», ЦСКА,
ГУРЛС ВС, ДОСААФ
России

3

Формирование еженедельного отчета о
проведенных мероприятиях региональными
штабами движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в неделю (пятница)

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

4

Формирование ежемесячного отчета о
проведенных мероприятиях региональными
штабами движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в месяц (последняя
пятница)

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

5

Формирование ежеквартального отчета о
проведенных мероприятиях региональными
штабами движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в квартал (последняя
пятница квартала)

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

6

Подготовка и проведение заседания Главного
штаба движения «ЮНАРМИЯ», штабов
Региональных отделения движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в две недели

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

п/п

N

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

7

Мониторинг динамики роста численности
движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в месяц

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
движения «ЮНАРМИЯ»,
местные отделения

8

Проведение селекторного совещания начальника
Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в кварт ал

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы,
совместно с НЦУО РФ

9

Обобщение и анализ планов работ региональных
штабов, местных штабов движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в месяц

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

10

Проведение семинара-совещания по развитию
движения по округам с участием начальников
региональных штабов движения «ЮНАРМИЯ»,
представителей Минобороны России и
региональных органов власти.

1 раз в полгода

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

11

Выпуск учебно-методических пособий

постоянно

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

12

Формирование и реализация программы обучения
руководителей юнармейских отрядов в
региональных штабах движения «ЮНАРМИЯ»
(координаторов отрядов при школах и военнопатриотических клубах)

по отдельному графику

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы

п/п

N

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

13

Составление годового плана на 2020 год (плана на
учебный 2019-2020 год) работы движения
«ЮНАРМИЯ»

август-октябрь

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы,
местные штабы,
юнармейские отряды

14

Подготовка и презентация ежегодного публичного
отчета о деятельности движения «ЮНАРМИЯ»,
региональных и местных штабов.

ноябрь-декабрь

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы,
местные штабы

15

Проведение учебно-методического сбора с
начальниками штабов региональных отделений, с
начальниками штабов местных отделений

ноябрь-декабрь

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
региональные штабы,
местные штабы

16

Проведение собраний с командирами отрядов
движения «ЮНАРМИЯ» с постановкой задачи на
месяц

1 раз в месяц

Местные штабы, командиры
отрядов

17

Предоставление отчетных материалов и
проведенных мероприятиях членами движения
«ЮНАРМИЯ»

постоянно

Местные штабы, кураторы
(руководители)
юнармейских отрядов.

п/п

Исп. Заместитель Начальника РО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» РТ И. И. Мидхатов

