
Приложение № 3 к Порядку учета  

детей, подростков и молодежи при вступлении  

во Всероссийское детско-юношеское  

военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» 

 

 

Анкета участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения “ЮНАРМИЯ” 

 

 

 

 

Место для 

фотографии 3x4 

 

 

Фотография заменяется 1 раз в 3 

года 

 

Ф.И.О.                    ___________________________ 

 

                                ___________________________ 

 

                                ___________________________ 

 

Дата заполнения "_____"_______________20___г. 

ПОЛ (нужное подчеркнуть)                    Мужской                   Женский 

 

Число, месяц и год рождения  

 

Паспортные данные  

(серия, номер, кем, когда выдан) 

 

Свидетельство о рождении (серия, 

номер, кем, когда выдан) 

 

Место рождения:  

 

Домашний адрес проживания  

 

Адрес по прописке:  

 

Индекс:  

Контактный телефон: +7 

Личный E-mail   

Социальные сети Страница в ВК_______________________________ 

Страница в ОК_______________________________ 

Другое _____________________________________ 

Информация о родителе, опекуне 

или другом родственнике, законном 

представителе 

Ф.И.О.   ______________________________ 

               ______________________________ 

               _______________________________ 

Контактный телефон +7_________________ 

Личный E-mail _________________________ 

 



Место учебы 

Класс, буква. 

 

 

Какие оценки преобладают в учебе: 

(Нужное обвести) 

5  

4 

3 

Другое ________________________________________ 

Название юнармейского отряда с 

указанием муниципального 

образования 

 

 

Информация о командире 

юнармейского отряда 

Ф.И.О.   ______________________________ 

               ______________________________ 

               _______________________________ 

Контактный телефон +7_________________ 

Личный E-mail _________________________ 

Есть ли опыт участия в 

общественных организациях? 

В каких? 

 

Имеется ли опыт руководства 

группой активистов? 

Какой? 

Если имеется опыт руководства 

группой активистов, опишите какой: 

сколько человек было в группе, 

возраст, на протяжении какого 

времени, что входило в ваши 

обязанности, как руководителя. 

Укажите Ф.И.О. куратора вашей 

работы и его контактный телефон. 

 

Принимали ли Вы участие в каких- 

либо олимпиадах? (Опишите в 

каких).  

 

Принимали ли Вы участие в каких-

либо спортивных соревнованиях?   

(Опишите в каких). 

 

Принимали ли  Вы участие в каких- 

либо акциях, проектах? (Опишите в 

каких). 

 

Вышлите на E-mail : 

__________________________ 

(указать эл. почту начальника штаба 

РО или МО ВВПОД "Юнармия" )    

сканы благодарностей, дипломов, 

грамот за участие. 

 Тема письма: "Личное дело 

Ф.И.О____________________" 

Укажите дату письма 

"_____"_________________20__г. 



Вышлите на E-mail : 

__________________________ 

(указать эл. почту начальника штаба 

РО или МО ВВПОД "Юнармия" )    

скан характеристики по месту учебы 

 Тема письма: "Личное дело 

Ф.И.О____________________" 

Укажите дату письма 

"_____"_________________20__г. 

Вышлите на E-mail : 

__________________________ 

(указать эл. почту начальника штаба 

РО или МО ВВПОД "Юнармия" )    

фото участника движения. 

Тема письма: "Личное дело 

Ф.И.О____________________" 

Укажите дату письма 

"_____"_________________20__г. 

Посещаете ли Вы спортивные 

секции?  

(Опишите какие) 

 

Выполняли ли Вы тесты ГТО (ВФСК 

"Готов к труду и обороне")? (Если 

да, то на какой знак отличия сдали?) 

 

Имеются ли какие - либо 

медицинские противопоказания 

занятием физической культурой и 

спортом? (Опишите какие). 

 

Напишите несколько слов о личных 

качествах участника Движения 

Юнармия. 

 

 

 

Из какого источника узнали о 

Движении Юнармия. 

 

Радио. Какой канал? 

_____________________________ 

ТВ. Какой канал? _______________________________ 

Газеты. Название _______________________________ 

Интернет. Какой ресурс?_________________________ 

Сказали друзья. 

Сообщили в школе. 

Другое ________________________________________ 

Почему Вы решили вступить в 

Движение “ЮНАРМИЯ” и чем бы 

Вы хотели заниматься? 

 

Ваш вопрос начальнику штаба РО 

ВВПОД "Юнармия"  

 

 


