
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении встреч в формате видео конференций с местными отделениями 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан, а так же ведущие военно-

патриотическими клубами муниципальных образований и поисковыми 

отрядами Республики Башкортостан. 
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1. Общие положения 

Положение определяет порядок подготовки и проведения совещаний с 

использованием системы видеоконференцсвязи. 

 

2. Учредители видеоконференции 

Государственное Бюджетное учреждение «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики 

Башкортостан», Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики 

Башкортостан. 

 

3. Цели и задачи видеоконференции 

Цель видеоконференции — всесторонне обсудить уровень 

вовлеченности  юнармеских отрядов в мероприятия, их идейное 

содержание, структуру и функции. 

Задачи видеоконференции: 

− повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной 

подготовке; 

− содействовать развитию активной гражданской позиции подростков; 

− создание условий для реализации мероприятий в условиях пандемии. 

 

4. Условия проведения видеоконференции 

Государственным Бюджетным учреждением «Центр патриотического 

воспитания Республики Башкортостан» был сформирован график встреч в 

формате видео конференций (в приложение Zoom) с местными отделениями 

ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан, а так же ведущие военно-

патриотическими клубами муниципальных образований и поисковыми 

отрядами Республики Башкортостан. 

 

5. Порядок и сроки проведения видеоконференции 

За четвертый квартал было проведено шесть видеоконференций: 



1) 16.10.2020 – Юнармейские игры. На совещании затронуть  темы 

организации и проведения юнармейских игр в условиях пандемии 

коронавируса. Обсуждение изменение Положения игр по сравнению с 

прошлым годом. 

2) 23.10.2020 – Военно-спортивная игра «Победа». Затронуть вопросы 

основных этапов проведения игры, виды конкурсов и соревнований игры. 

Открытое обсуждение вопросов согласно компетенции судейской 

коллегии игры. 

3) 06.11.2020 – Школа Юнкоров Юнармии. Выдвинуть на обсуждение одну 

из главных задач на ближайшее время – развертывание представительств 

Школы юных корреспондетнов «ЮНАРМИИ» по всем районам 

Республики Башкортостан. 

4) 20.11.2020 – Юнармейская лига КВН. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой состязания проводились по видеосвязи с 

трансляцией в социальные сети. Соревнования в конкурсах: 

«Приветствие», «Озвучка», «Импровизация».  

5) 04.12.2020 – Юнармеец в профессии. Выдвинута цель - привлечь 

юнармейцев в отрасль, которая так нуждается в воспитании новых 

специалистов в различных отраслях по Республике. 

6) 18.12.2020 – Юнармия. Наставничество. Привлечение широкого круга 

организаций к решению задач по социализации юнармейцев, а также по 

патриотическому воспитанию. Выработка актуальных методических 

рекомендаций по наставничеству и работе с юнармейцами. 

                                          6. Дополнительная информация 

Контактная информация: 

Адрес электронной почты: cpvrb@mail.ru.  

тел./факс: 246-34-01. 
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