
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 
 

от 23.11.2017         № 1166 

 

О проведении Единого дня юнармейца  

 

Согласно приказу КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении Единого дня юнармейца 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 

О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., 

Кладова Г.В.) довести до сведения подведомственных 

муниципальных образовательных организаций информацию о 

проведении Единого дня юнармейца. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Панченко Л.И., 

заместителя председателя КОиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 



 
 Приложение к приказу  

От____________№ _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Единого дня юнармейца 

 

1. Общие положения  

 1.1. Единый день юнармейца проводится по плану мероприятий 

Местного отделения ВВПОД «Юнармия» по развитию юнармейского 

движения в Новокузнецком городском округе.  

 1.2. Настоящее положение определят порядок, цели, задачи проведения 

Единого дня юнармейца (далее Единый день) и категорию участников. 

 

2. Цели и задачи 

 Единый день проводится с целью поддержки и популяризации 

деятельности юнармейских отрядов, продвижения деятельных и 

эффективных инициатив, выявление инновационных форм, методов и 

средств работы в рамках юнармейского движения.  

 Задачи: 

 привлечение внимания общественности к деятельности юнармейских 

отрядов, объединение усилий в сфере гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

 выявление, поощрение и популяризация на городском уровне опыта  

юнармейских отрядов, укрепление авторитета юнармейских отрядов среди 

сверстников; 

 создание базы передовых практик в сфере патриотического 

воспитания.  

 

3. Организаторы Единого дня 

 3.1. Общее руководство и координацию Единого дня осуществляет 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот», Местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

 3.2. Состав Организационного комитета (далее-Оргкомитет): 

-Панченко Л.И., заместитель председателя КОиН, председатель Оргкомитета; 

- Звоскова Е.Г., ведущий специалист отдела развития образования КОиН (по 

согласованию); 

-Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

-Милицкий Н.И., заместитель директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (по 

согласованию); 

-Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (по 

согласованию). 



 3.3. Оргкомитет: 

 информирует юнармейские отряды об условиях проведения Единого 

дня; 

 обобщает опыт и освещает итоги проведения Единого дня на 

официальных сайтах организаторов в сети Интернет; 

 инициирует вопрос о поощрении наиболее активных юнармейских 

отрядов грамотами КОиН и Местного отделения ВВПОД «Юнармия». 

 3.4. Проведение Единого дня осуществляют координаторы и Советы 

юнармейских отрядов образовательных организаций. 

 

4. Участники Единого дня  

 Участниками Единого дня могут стать юнармейцы, учащиеся 

образовательной организации, их родители (законных представителей) 

педагоги, представители общественности, заинтересованные лица. 

 

5. Сроки и место проведения  
 Единый день проводится 9 декабря 2017 года одновременно во всех 

юнармейских отрядах образовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа. 

 

6. Порядок проведения 

 6.1. Советы юнармейских отрядов разрабатывают мероприятия и 

определяют формы их проведения с учетом имеющихся возможностей и 

специфики.  

 6.2. Рекомендуются к проведению:  

- военно-спортивные игры и соревнования, 

- исторические, юнармейские квесты,  

- участие юнармейцев в сдаче норм ГТО, 

- проведение юнармейских тематических сборов, круглых столов, 

- прием новых членов в ряды ВВПОД «Юнармия», 

- организация встреч с ветеранами, участниками боевых действий, 

передовыми военнослужащими, 

- проведение мемориально-памятных мероприятий, акций и прочие, 

- организация/участие в учебных сборах, практические занятия по начально-

военной подготовке, 

- посещение тематических выставок, знакомство с образцами военной 

техники и др.  

 6.3. Анонс/план о мероприятии размещается на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет и отправляется в МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru  4-5 декабря 2017 год.  

 

7. Подведение итогов Единого дня 

 7.1. Отчет по Единому дню в форме пресс-релиза с приложением 2-3 

фотографий также размещается на официальных сайтах образовательных 
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организаций в сети Интернет и отправляется на E-mail: patriot-vr@mail.ru 11 

декабря 2017 год.  

 7.2. Обобщенная информация о Едином дне будет размещена на сайте 

КОиН и МБУ ДО ВСЦ «Патриот», на странице Местного отделения ВВПОД 

«Юнармия». 

 7.3. По итогам проведения Единого дня определяются наиболее 

активные юнармейские отряды, инициируется вопрос об их награждении 

грамотами КОиН, Местного отделения ВВПОД «Юнармия».  

 

8. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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