Принято ____/____/________г.
_____________________________________
(ФИО)

_________________/_________________/
(подпись)

(расшифровка)

В Ханты-Мансийское местное отделение
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
_______________________________________
(Фамилия)

_______________________________________
(Имя)
______________________________________________
(Отчество)

Решение о принятии и постановке
на учёт:
№_____________от____/____/________г.

_______________________________________

Зарегистрирован:
№_____________от____/____/________г.

_______________________________________

(адрес проживания)
______________________________________________
(дата рождения)
(телефон/email)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приёме во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ»
Прошу принять меня во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ».
Выражаю поддержку целям и задачам Движения, обязуюсь соблюдать Устав
Движения, выполнять программные документы и акты руководящих органов Движения,
активно участвовать в деятельности Движения.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованием ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку
персональных данных своих и ребенка исключительно для учета в рамках Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа.
Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

даю разрешение на публикацию фамилии, имени, отчества, фото, видеоизображения в
соответствии с названиями и мероприятиями Движения, осуществляемыми в рамках
уставной деятельности.
Способ отзыва согласия. Данное согласие может быть отозвано в любое время по
личному письменному заявлению, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

_____________

_____________

/_____________________/

Дата

Подпись

Расшифровка

Выдержка из Устава
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
2. Цели и задачи Движения
2.1. Целями Движения является:
1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Движение решает следующие
задачи:
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма,
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому
творчеству;
- развитие материально-технической базы Движения.
5. Участники Движения
5.1. Участие в Движения и выход из него является добровольным.
5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 8
лет, и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям
Движения и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и выполняющие
программные документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в
деятельности Движения.
Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без гражданства
законно находящиеся в Российской Федерации.
5.3. Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании
письменного заявления гражданина с согласием его законных представителей (для
несовершеннолетних членов) и оформляется решением Местного, Регионального
отделения или Главного штаба Движения на ближайших заседаниях простым
большинством голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на
учет в Региональном, Местном отделении Движения.
Членские взносы с участников не взимаются.

