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П Р И К А З
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О проведении региональных сборов 
«Казачья удаль»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887), в целях развития и 
сохранения традиционной казачьей культуры среди подрастающего поколения 
Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональные сборы «Казачья удаль» с 07 по 08 ноября 2020 года 
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении региональных сборов «Казачья удаль» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  f / h ' 7  О.С. Растегняева

Братанова Анастасия Олеговна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ШОДОЮ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении региональных сборов «Казачья удаль»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
региональных сборов «Казачья удаль» (далее именуется -сборы) в 2020 году.

2. Сборы проводятся с целью развития и сохранения традиционной 
казачьей культуры среди подрастающего поколения Челябинской области.

3. Основные задачи сборов:
1) пропаганда духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи, на основе сохранений традиций и обычаев 
казачества;

2) пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения;
3) воспитание патриотизма, приобщение молодежи к процессу 

становления казачества в Челябинской области;
4) возрождение народных казачьих видов спорта.

II. Организаторы и участники сборов

4. Организаторами сборов являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Хуторское Казачье Общество «Южный» (по согласованию).
5. В сборах принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций (далее именуются -  участники) с 7 до 18 лет.

III. Организационный комитет сборов

6. Подготовку и проведение сборов осуществляет организационный 
комитет (далее -  оргкомитет).

7. Оргкомитет сборов осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников сборов;
2) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

сборов;
3) утверждает программу сборов;
4) обеспечивает техническое и информационное сопровождение сборов.

IV. Порядок и условия проведения сборов

8. Сборы проводятся с 07 по 08 ноября 2020 года в онлайн формате.
9. Для участия в сборах необходимо до 6 ноября 2020 года пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/FfhvnNN9krJ7Bw2f7.
10. Программа сборов предполагает проведение тематических мастер -  

классов, лекций и семинаров:

https://forms.gle/FfhvnNN9krJ7Bw2f7


«Традиционная казачья рубка шашкой» - мастер -  класс по традиционной 
казачьей рубке шашкой, основы и преимущества мастерства. Лектор -  Новиков 
Вячеслав Олегович, руководитель ЧРОО «Поисковый отряд «Южный»;

«Учимся фланкировать вместе» - мастер -  класс по виртуозному владению 
оружием. Лектор -  Кошмар Василий Эдуардович -  заместитель войского 
атамана ОВКО по молодежной политике, начальник штаба ХКО «Южный»;

«Метание ножей» - мастер -  класс по метанию ножей, основы и правила. 
Лектор -  Беляев Антон Михайлович, командир ДНД «Хутор Челябинский»;

«Традиционная казачья культура. Организация вечерки» - лекция, об 
организации традиционных казачьих вечерах. Лектор -  Мезенин Александр 
Алексеевич, председатель Молодежного совета Екатеринбургской епархии, 
казак хутора «Благовещенский»;

«Викторина по истории и традициям казачества» - онлайн -  викторина, 
с ограниченным доступом по времени (60 минут). Онлайн -  викторина 
проводится с целью проверки личностных знаний истории, развития и 
сохранения традиционной казачьей культуры. Ссылка на викторину будет 
доступна 07 ноября с 16:00 до 17:00 на странице в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/online leto74.

11. Участники сборов получают электронные свидетельства участника.
12. Оргкомитет полномочен вносить изменения в программу сборов.

V. Финансирование сборов

13. Расходы по подготовке и проведению сборов осуществляются за счет 
средств субсидии на проведение мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие исторических традиций и обычаев казачества и внебюджетных 
источников.

https://vk.com/online

