
БАЗА ЗНАНИЙ “ЮНАРМИИ”



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт ВВПОД “ЮНАРМИЯ” ЮН-АРМИЯ.РФ

Официальные страницы в социальных сетях:

Устав ВВПОД “ЮНАРМИЯ” СКАЧАТЬ УСТАВ

ВКонтакте

Facebook

Instagram

YouTube

http://xn----8sbypcu8go.xn--p1ai/
http://xn----8sbypcu8go.xn--p1ai/
http://xn----8sbypcu8go.xn--p1ai/static/docs/charter.pdf
http://xn----8sbypcu8go.xn--p1ai/static/docs/charter.pdf
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/un.armia
https://www.facebook.com/unarmia/
https://www.facebook.com/unarmia/
https://www.instagram.com/unarmia/
https://www.instagram.com/unarmia/
https://www.youtube.com/channel/UCTR3ZgsxTdVwIB5bXBtornA
https://www.youtube.com/channel/UCTR3ZgsxTdVwIB5bXBtornA


ВНЕШНИЙ ВИД ЮНАРМЕЙЦА - БЕРЕТ

Значок “ЮНАРМИИ ”на берете крепится с правой стороны. Орел должен смотреть вперед.
Берет отбит на левую сторону.



ВНЕШНИЙ ВИД ЮНАРМЕЙЦА - ЗВАНИЯ

Юнармеец Командир 
отделения

Заместитель 
командира
отряда

Командир
отряда

Руководители 
центральных и 
региональных 
органов Движения



ВНЕШНИЙ ВИД ЮНАРМЕЙЦА - ШЕВРОНЫ



ВНЕШНИЙ ВИД ЮНАРМЕЙЦА - ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ



МАКЕТЫ - ЛОГОТИП

Логотип Всероссийского военно-патриотического общественного Движения 
“ЮНАРМИЯ”

.CDR

.EPS

.PDF

.JPG

.PNG

Логотип без фона, можно вставлять в 
презентации и другие макеты. Логотип в 
серой и белой обводке (для 
использования на темном фоне)

Логотип на белом фоне, формат 
обычной картинки

Логотип в векторе, версия Corel Draw 12

Логотип в векторе для полиграфий, 
типографий, дизайнеров

Логотип в .PDF

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUUI4VjROSlB0cWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUUI4VjROSlB0cWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynscDF2T25CYXlkeE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynscDF2T25CYXlkeE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUi10N21DLU5QdWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUi10N21DLU5QdWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsXzZGYkRodk9zNkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsXzZGYkRodk9zNkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsT3dOQkJudU96aTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsT3dOQkJudU96aTA/view?usp=sharing


МАКЕТЫ - ШРИФТ

Фирменные шрифты Всероссийского военно-патриотического общественного Движения 
“ЮНАРМИЯ”

Road Radio

Idealist Sans

Шрифт используется для заголовков и не длинных 
текстовых фраз

Шрифт используется для всего остального текста, удобно 
читается в больших текстовых блоках

СКАЧАТЬ ШРИФТЫ

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUXdycHNLX09VQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsUXdycHNLX09VQlU/view?usp=sharing


МАКЕТЫ - ВИЗИТКИ

Данный макет Вы можете отправить в полиграфию, где планируете печатать визитки

МАКЕТ ВИЗИТКИ
Двусторонние визитки, используемые фирменные шрифты уже в архиве. Перед печатью 
необходимо, чтобы дизайнер в полиграфии внес Ваши Ф.И.О. и контактные данные.

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsSTJ5enNOa25aRlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsSTJ5enNOa25aRlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsSTJ5enNOa25aRlU/view?usp=sharing


МАКЕТЫ - БЛОКНОТ

Данный макет Вы можете отправить в полиграфию, где планируете изготавливать блокноты

МАКЕТ БЛОКНОТА
Блокнот формата А5

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsb2FvUXY4WUVzaDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsb2FvUXY4WUVzaDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsb2FvUXY4WUVzaDA/view?usp=sharing


МАКЕТЫ - ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

Данный макет Вы можете печатать самостоятельно на принтере

МАКЕТ БЛАНКА
Бланк, формата А4 с логотипом и 
контактными данными.

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsOEk0LWNJTFVKMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsOEk0LWNJTFVKMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsOEk0LWNJTFVKMzQ/view?usp=sharing


МАКЕТЫ - ЗНАМЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Данный макет Вы можете отправить в полиграфию, где планируете изготавливать знамена

МАКЕТ ЗНАМЕНИ РО
Две стороны знамени, шрифт Arial Black. 
Слово “КЕМЕРОВО” заменить на название Вашего региона. 
Стандартный размер - 150х100 см + карман для флагштока

https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsWlZYdnNyeUdfb3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FM3ohSPynsWlZYdnNyeUdfb3c/view?usp=sharing

