
 

 

 

 

 

 

 

 



Юнармейский отряд «БЕРКУТ» (далее «отряд») 

 
 

Основная цель деятельности юнармейского отряда 
«БЕРКУТ» 

Цель: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Задачи: 

1) воспитание полноценного гражданина и полноценного человека; 

2) воспитание уважения к Вооруженным силам России; 

3) изучение ратных традиций страны; 

4) развитие краеведческого направления; 

5) расширение знаний об истории малой родины и выдающихся людях, 
Героях ВОВ, Героях РФ,  новоторах. 
 

Основные направления деятельности юнармейского 
отряда «БЕРКУТ»: 

- основы военной и физической подготовки; 
- основы безопасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени (самосохранение, оборона, спасение); 
- изучение истории и традиций своей Родины и Вооруженных сил РФ; 
- основы медико-санитарной подготовки; 
- основы техники туризма. 
 

Основными принципами деятельности юнармейского отряда 
«БЕРКУТ» являются: 
 принцип добровольности; 
 принцип взаимодействия; 
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
 принцип равноправия и сотрудничества; 
 принцип гласности; 
 принцип самостоятельности; 
 принцип ответственности; 
 принцип коллективности; 
 принцип ответственности за собственное развитие. 

 

Деятельность отряда осуществляется в форме проведения 
регулярных занятий, тренировок, выездов на слѐты и военно-спортивные 
игры, участие в семинарах, спортивных соревнованиях, праздниках, 
форумах, организации встреч и экскурсий. 



Членом отряда может стать  обучающийся с 11 до 17 лет, вне 

зависимости от пола, национальности, вероисповедования, который 
выдвинет свою кандидатуру. Учащийся лично сам предоставляет  заявление 
с пояснением, почему он достоин быть членом юнармейского отряда  
«Беркут», и портфолио. Юнармейцы отряда могут сами предлагать 
кандидатов.  При рассмотрении кандидатуры учитывается следующее: 

1. Участие в жизни школы, в мероприятиях на разных уровнях: важным 

критерием, прежде всего,  являются высокие (хорошие) результаты в 

спорте; 

2. Успеваемость (без неудовлетворительных отметок) 
3. Посещаемость уроков 
4. Дисциплина 
5. Активная жизненная позиция 
6. Умение работать в команде. 

 
Предоставление кандидатом результатов сдачи норм ГТО 
дают ему приоритет при приеме в юнармейский отряд. 

Совет отряда рассматривает предоставленные кандидатами 

портфолио и выносит решение путем голосования. Определяющее 
слово – за юнармейцами, входящими в Совет отряда. 
   По необходимости осуществляется прием в юнармейский отряд к 
знаменательным Дням воинской славы России и другим важным датам (не 
более 5-6 человек). 
 

Правила зачисления в юнармейский отряд «БЕРКУТ». 

 В юнармейский отряд «БЕРКУТ» принимаются обучающиеся МБОУ СОШ 
№5 и других школ города с 11 до 17 лет, хорошо и отлично успевающие и 
обладающие стремлением к овладению   военными навыками и не имеющие 
ограничений по здоровью. 

 

При зачислении в юнармейский отряд  «БЕРКУТ» все 

кандидаты дают торжественную клятву: 

Я, ___________________________, вступая в ряды Юнармии, перед лицом 
своих товарищей торжественно клянусь: 
    Всегда быть верным отечеству и юнармейскому братству. КЛЯНУСЬ! 
    Соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать 
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. КЛЯНУСЬ! 
    Всегда быть защитником слабых, преодолевать преграды в борьбе за 
правду и справедливость. КЛЯНУСЬ! 



    Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, 
готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. КЛЯНУСЬ! 
    Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. КЛЯНУСЬ! 
    С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. КЛЯНУСЬ! 
 

Отряд имеет свои атрибуты: логотип, значок, флаг, форма 

 

Общие обязанности юнармейцев: 
Каждый юнармеец обязан: 

- глубоко осознавать свой долг члена юнармейского отряда как юного воина, 
защитника своего Отечества; 
- быть честным, дисциплинированным членом отряда, выполнять приказы и 
распоряжения командира отряда; 
- знать должности, имена, фамилии и отчества своих преподавателей и 
администрации школы; 
- иметь аккуратный внешний вид; 
- бережно относиться к имуществу отряда, оборудованию и 
обмундированию; 
- изучать теоретические основы стрелкового дела, основы строевой 
подготовки; 
- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 
программы отряда, помогать в этом своим товарищам; 
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих 
товарищей и сверстников; 
- везде: в образовательном заведении, дома, на улице – быть вежливым и 
соблюдать правила достойного поведения; 
- посещать все занятия по плану работы отряда. 
- систематически заниматься физической подготовкой, готовиться  к сдаче 
норм ГТО. 

Если необходимо пропустить одно или несколько занятий по 
уважительной причине  (в виду отъезда или болезни и др.), нужно заранее 
доложить об этом руководителю отряда, командиру. 
 
Обязанности должностных лиц юнармейского отряда «БЕРКУТ». 

Обязанности командира. 
Командир – лидер отряда. 
Командир осуществляет непосредственное командование отрядом. Он 
отвечает за порядок и дисциплину в отряде,  в том числе и в ходе занятий,  
соревнований, других мероприятий, за выполнение поставленных задач. 
Командиру нужно вести учет личных данных юнармейцев,  своевременно 
предупреждать отряд о планируемых мероприятиях, незамедлительно 



докладывать заместителю директора по воспитательной работе обо всех 
происшествиях и нарушениях. 
 

Обязанности руководителя отряда. Руководитель отряда осуществляет 

общее руководство военно-патриотическим движением, отрядом. Он 

составляет план работы отряда, график занятий совместно с руководством 

Минобороны РФ, Центра боевого применения и переучивания летного 

состава армейской авиации, военным комиссариатом Тверской области, 

отделом по г. Торжок, Торжокскому и Кувшиновскому районам, ДОСААФ. 

Руководитель отвечает за организацию выездных занятий, экскурсий, 

участие отряда в различных соревнованиях и конкурсах, налаживание 

контактов с другими детскими и общественными организациями. 

Руководитель отряда несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

юнармейцев во время занятий, соревнований, выездов и др. 

Права юнармейцев 
Юнармейцы отряда имеют право: 
- на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе 
подготовки юных спасателей; 
- на ношение формы Юнармии; 
- на пропаганду военно-патриотического движения вообще и отряда в 
частности. 
-выйти из отряда по личному заявлению (с указанием причины). 
О поощрениях и взысканиях. 
За достигнутые успехи в учѐбе, примерное поведение и активное участие в 
жизни отряда юнармейцы могут  
поощряться следующим образом: 
- объявлением благодарности; 
- благодарственными письмами семье; 
- награждением ценным подарком. 
За недисциплинированность, пропуски занятий без уважительной причины, 
плохую успеваемость, неподчинение руководителю отряда, командиру, 
проступки к юнармейцам могут быть применены 
 следующие взыскания: 
1. замечание; 
2.  выговор; 
3. исключение из отряда. 
 


