
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области 

 

1. Почетная грамота регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») Московской области (далее 

– Почетная грамота) является высшей наградой штаба регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области. 

2. Почетная грамота является знаком отличия за всестороннюю поддержку 

администрацией муниципального образования юнармейского движения и 

большой личный вклад в организацию военно-патриотического воспитания, 

духовно-нравственного и физического развития юнармейцев, за 

проявленную инициативу в содействии развитию юнармейского движения, 

личный вклад в организацию юнармейских мероприятий в интересах 

военно-патриотического воспитания, за большой личный вклад, проявленное 

творчество и высокое педагогическое мастерство при подготовке и 

проведении юнармейских мероприятий, активное содействие развитию 

движения «ЮНАРМИЯ», за умелое руководство штабом (либо отрядом) и 

достигнутые высокие результаты в развитии юнармейского движения, за 

активную общественную деятельность по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, большой личный вклад в подготовку 

и проведение юнармейских мероприятий, большой личный вклад в развитие 

юнармейского движения, активное участие в военно-патриотическом 

воспитании юнармейцев. и пропаганду героических воинских традиций и 

иную деятельность, направленную на развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области. 

3. Почетной грамотой награждаются руководители администраций 

муниципальных образований Московской области, руководители военных 

комиссариатов Московской области и командующие воинских частей, 

сотрудники общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образований Московской области, начальники штабов 

местных отделений, руководители юнармейских отрядов, родительская 

общественность и ветераны боевых действий. 

4. Образец бланка Почетной грамоты приведен в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

5. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к празднованию 

государственных и профессиональных праздников, юбилейным датам, дню 

основания юнармейского движения, подведению итогов деятельности за год 

или итогов мероприятий, организуемых и проводимых региональным 

отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области. 



6. Последующее представление к награждению Почетной грамотой 

производится не ранее чем через 1 (один) год после предыдущего 

награждения. 

7. Проверка правильности заполнения представления к награждению, а также 

разработка приказа регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области осуществляется наградной комиссией, сформированной 

из членов штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области. 

8. Ходатайствовать о награждении могут высшие должностные лица 

муниципальных образований Московской области члены координационного 

совета при штабе регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области,  члены штаба регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Московской области, начальники штабов местных отделений 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководители юнармейских отрядов. 

9. На каждого представляемого к награждению  готовится представление с 

указанием личного вклада, достижений и заслуг в юнармейском движении. 

Форма представления приведена в Приложении 2 настоящего Положения. 

10.  Решение о награждении Почетной грамотой принимается наградной 

комиссией. 

11.  Наградная комиссия ведет учет выдачи Почетной грамоты. 

12.  Почетная грамота вручается начальником штаба Регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области либо по его поручению членом 

штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской 

области. 

13. В случае утери или порчи Почетной грамоты дубликат не выдается, по 

письменному требованию выдается копия приказа о награждении Почетной 

грамотой. 



Приложение 1 

к Положению  

о Почетной грамоте 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области 

 

БЛАНК 

Почетной грамоты РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Московской области 



Приложение 2 

к Положению  

о Почетной грамоте 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 

Почетной грамотой штаба регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

награждаемого 

 

Дата рождения 

 

 

Должность  

 

Какими наградами от  
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

награждался ранее 

 

Характеристика с указанием конкретных заслуг в юнармейском движении 

представляемого к награждению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

____________________                        _____________________         ___________________ 

должность                                                            подпись                               расшифровка 


