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I. Общие положения 

I.1. Настоящие положение определяет порядок ношения участниками 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Движение) предметов юнармейской формы 

одежды, знаков различия и иных геральдических знаков. 

I.2. Юнармейская форма одежды подразделяется по видам на парадную 

и полевую, по сезону на летнюю и зимнюю. Участники Движения, носят 

юнармейскую форму одежды, нарукавные и нагрудные знаки, 

установленного образца. 

II. Форма одежды юнармейцев 

II.1. Участники Движения носят парадную форму одежды: 

- при участии в парадах и на официальных мероприятиях в дни 

праздников;  

- при назначении в состав почетного караула. Разрешается ношение 

парадной формы одежды в выходные дни. 

II.1.1. В состав комплекта летней парадной формы входит: 

- берет шерстяной установленного цвета; 

- кепка установленного цвета; 

- Рубашка поло красного или синего цвета; 

- брюки или шорты хлопчатобумажные песочного цвета; 

- толстовка песочного цвета; 

- ремень зеленого цвета; 

- ботинки с высокими берцами песочного цвета; 

- кроссовки установленного образца; 

- носки черного цвета. 

II.1.2. В состав комплекта зимней парадной формы входит: 

- шапка-ушанка меховая (шапка из ткани с элементами 

искусственного меха) песочного цвета; 

- берет шерстяной установленного цвета; 



- куртка зимняя песочного цвета; 

- жакет флисовый песочного цвета; 

- брюки хлопчатобумажные утепленные песочного цвета; 

- ремень зеленого цвета; 

- ботинки с высокими берцами зимние песочного цвета; 

- носки черного цвета; 

- перчатки песочного или красного цвета. 

II.1.3.При парадной форме одежды разрешается носить: 

- тельняшку с полосами цветов, установленными для родов войск; 

- куртку демисезонную песочного цвета при зимней форме одежды; 

- перчатки трикотажные белого цвета. 

II.2. Участники Движения носят полевую форму одежды: 

- на учениях, занятиях и во всех остальных случаях. 

II.2.1. В состав комплекта летней полевой формы входит: 

- берет шерстяной установленного цвета; 

- костюм летний камуфлированной расцветки; 

- носки черного цвета; 

- ботинки с высокими берцами черного цвета; 

II.2.2. В состав комплекта зимней полевой формы входит: 

- шапка-ушанка, утепленная камуфлированной расцветки; 

- куртка, утепленная камуфлированной расцветки; 

- брюки, утепленные камуфлированной расцветки; 

- костюм демисезонный камуфлированной расцветки; 

- ботинки, утепленные с высокими берцами черного цвета; 

- носки черного цвета; 

- перчатки черные полушерстяные цвета. 

II.2.3. При полевой форме одежды разрешается носить: 

- береты шерстяные установленных цветов; 

- балаклаву защитного цвета при зимней форме одежды; 

- тельняшку с полосами цветов, установленными для родов войск; 



- рукавицы, утепленные камуфлированной расцветки при зимней 

форме одежды; 

- ремень поясной защитного цвета; 

- зимнюю полевую форму одежды без перчаток и рукавиц 

утепленных. 

Варианты ношения юнармейской формы одежды приведены в 

приложении к настоящему порядку. 

 

III. Ношение предметов формы одежды 

 

III.1. Шапки-ушанки меховые и с наушниками, связанными сзади 

носятся при температуре воздуха от минус 10 C и ниже. 

III.2. Береты шерстяные (ВВС ВКС и ВДВ - голубого, ВМФ и 

автобронетанковой службе - черного, военной СВ - красного) цвета носятся 

со значком Движения серебристого цвета. 

III.3. Береты надевают с небольшим наклоном в правую сторону, 

нижний край берета на расстоянии 2 - 4 см над бровями, юнармейский знак 

располагается по центру. 

III.4. Куртки утепленные песочной или камуфлированной расцветки 

носятся с шарфом или без него. При ненастной погоде разрешается ношение 

курток с капюшоном. 

III.5. Брюки утепленные носятся поверх ботинок с высокими берцами. 

III.6. Брюки летнего полевого комплекта носятся заправленными в 

ботинки с высокими берцами. 

III.7. Ремни поясные носятся поверх зимних курток, на поясе брюк. 

III.8. Предметы форменной одежды установленного образца, юнармейцы 

носят исправными, чистыми и отутюженными.  

III.9. Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы 

или кнопки. 

 



IV. Ношение погон (погончиков) и знаков различия 

 

IV.1. Верхняя парадная и полевая форма одежды (рубашки, куртки) 

имеют погоны съемные, прямоугольные, из ткани формы одежды. 

IV.2. Знаки по принадлежности к Движению: 

- представляют собой нарукавные нагрудные знаки и носятся на 

внешней стороне рукавов формы одежды; 

- нарукавные знаки по принадлежности к Движению располагаются на 

внешней стороне левого рукава формы; 

- нарукавные знаки по принадлежности к региону располагаются на 

внешней стороне правого рукава формы; 

IV.3. Нарукавные знаки размещаются: 

- на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки 

нарукавного знака; 

- на верхней одежде (рубашка, куртка и т.п.) в местах, 

предусмотренных для их размещения. 

IV.4. На верхней одежде летнего или зимнего комплекта носятся 

нагрудные нашивки в местах, предусмотренных для их размещения: 

- на правой стороне груди - нагрудная нашивка с надписью желтого 

цвета "ВВПОД «ЮНАРМИЯ»" и кантом; 

- на левой стороне груди - нагрудная нашивка с надписью желтого 

цвета, отображающей фамилию и инициалы, например: "ИВАНОВ 

И.И.", и кантом. 

IV.5. Знак-эмблема Движения носится на левой стороне груди. 

IV.5. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно 

пришиты (прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. 

Металлические знаки не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и 

потертостей. 

V. Ношение знаков отличия и иных геральдических знаков  

на форме одежды юнармейцев 



V.1. Знаки отличия и иные геральдические знаки на форме одежды 

юнармейцев носятся после государственных наград, порядок ношения 

которых определен Положением о государственных наградах Российской 

Федерации, статусами орденов Российской Федерации, положениями о 

знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, 

почетных званиях Российской Федерации, описаниями названных 

государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков к 

почетным званиям Российской Федерации, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации"  

V.2. Медали Министерства обороны, предназначенные для ношения на 

колодках, носятся на левой стороне груди. 

V.3. Ордена размещаются на правой стороне груди. 

V.4. Нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, 

почетные знаки лауреатов премий размещаются на правой стороне груди 

выше орденов, а при отсутствии орденов - на их месте. 

V.5. Знаки отличия и различия Вооруженных Сил, а также иные 

геральдические (геральдические) знаки размещаются в соответствии с 

положениями о них. 

V.6. На полевой форме одежды, ношение государственных наград, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков  не 

допускается. 

  



Приложение № 1 


