
 
 
 

 

 

 

 

 

îò  2  апреля  2021  г.  №  403-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

Об организации мероприятий  

по содействию развитию юнармейского  

движения в Республике Крым в 2021 году  
 

В соответствии со статьѐй 6 Федерального закона от 30 декабря  

2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», с целью активизации 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодѐжи:  
  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содействию 

развитию юнармейского движения в Республике Крым в 2021 году (далее - 

План мероприятий).  

2. Исполнителям Плана мероприятий:  

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий с 

учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований безопасности по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV); 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в 

Государственный комитет молодѐжной политики Республики Крым 

до 24 января 2022 года.  

3. Государственному комитету молодѐжной политики Республики 

Крым обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представить в Совет министров Республики Крым до 31 января 2022 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

министра труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В. 

  

 Председатель Совета министров  

Республики Крым          Ю. ГОЦАНЮК  
  

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
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Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым  

от «2» апреля 2021 года № 403-р 

   

План мероприятий 

по содействию развитию юнармейского движения  

в Республике Крым в 2021 году     

 

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок  Ответственный 

исполнитель  

1  Разработка и утверждение 

планов мероприятий в 

рамках содействия 

развитию юнармейского 

движения и гражданско-

патриотической работе с 

детьми и молодежью  

Март-апрель 

2021 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

2  Организация и проведение 

Крымского 

республиканского 

юнармейского слета 

 «Я - ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 года  

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

3  Организация и проведение 

методических семинаров с 

руководителями 

юнармейских отрядов и 

юнармейских кружков, 

проведение курсов 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

сфере патриотического 

воспитания молодѐжи 

В течение года Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодѐжи Республики 

Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
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 учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

4  Организация и проведение 

комплекса юнармейских 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Юнармия. 

Наставничество» в двух 

общеобразовательных 

организациях 

интернатного типа и 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

В течение года Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки и 

молодѐжи Республики 

Крым;  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 

5  Проведение месячника 

юнармейских мероприятий 

«Клятва юнармейца», 

посвященных 

Март-апрель 

2021 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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освобождению Крыма от 

немецко-фашистских 

захватчиков и Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

6  Организация и проведение 

муниципальных и 

региональных этапов 

Всероссийских военно-

спортивных игр согласно 

рекомендациям Главного 

штаба всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

 

В течение года Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Министерство спорта 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

7  Организация и проведение 

юнармейского шахматного 

турнира «Крымский 

гамбит» 

Октябрь 

2021 года 

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Министерство спорта 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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8  Организация и проведение 

юнармейской 

оздоровительной смены на 

базе государственных 

детских оздоровительных 

центров Республики Крым 

Июнь-август  

2021 года 

Министерство 

образования, науки и 

молодѐжи Республики 

Крым; 

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым 

 

9  Организация и проведение 

мероприятий проекта 

«Юнармейское лето - 

2021» на базе 

муниципальных детских 

оздоровительных лагерей 

(центров) и 

общеобразовательных 

организаций 

Май-июль 

2021 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

10  Организация и проведение 

массовых юнармейских 

патриотических походов 

по местам боевой и 

партизанской славы 

(«Бешуйский бой» и 

«Северное соединение 

партизан») 

В течение года Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Министерство экологии и 

природных ресурсов  

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 

11  Организация участия 

юнармейцев в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным датам России 

В течение года Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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12  Организация участия 

юнармейцев в проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Апрель-май 

2021 года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым; 

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым 

 

13  Организация участия 

юнармейцев в 

региональном историко-

просветительском 

экскурсионном проекте 

«Мы – Россия!» 

Октябрь-

декабрь  

2021 года 

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию» 

14  Организация участия 

юнармейцев в молодѐжно-

патриотической акции 

«День призывника» 

 

В течение года Федеральное казенное 

учреждение «Военный 

комиссариат Республики 

Крым» (с согласия); 

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Региональный 

центр по подготовке к 

военной службе и военно-

патриотическому 

воспитанию»; 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 
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15  Организация встреч 

юнармейцев с Героями 

России, Героями 

Советского Союза, 

выдающимися людьми, 

проявившими мужество и 

героизм при защите 

Отечества, в рамках 

федерального проекта 

«Диалоги с героями» 

Ежеквартально 

в течение года 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

16  Обеспечение участия 

юнармейцев и учащихся 

кадетских классов в 

несении Вахты памяти 

поколений на Постах №1 с 

охватом не менее 80% 

образовательных 

организаций среднего 

общего образования  

Апрель-май 

2021 года 

 

сентябрь - 

октябрь 

Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

17  Анонсирование и широкое  

освещение в средствах 

массовой  

информации мероприятий,  

проводимых в рамках 

содействия развитию 

юнармейского движения в 

Республике Крым 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Министерство внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым; 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Телерадиокомпания 

«Крым»;  

Государственный комитет 

молодѐжной политики 

Республики Крым 
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