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Об итогах проведения региональных 
сборов «Казачья удаль»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 22.10.2020 г. № 816 «О проведении региональных сборов 
«Казачья удаль» с 7 по 8 ноября 2020 года состоялись региональные сборы «Казачья 
удаль».

В сборах приняли участие 146 обучающихся из 17 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Магнитогорский, Троицкий, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Верхнеуфалейский, Еманжелинский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Саткинский, У вельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные 
районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить итоги проведения региональных сборов «Казачья удаль» 

(приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе Жильцова Д.В.

Директор 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»

// №  90?

Информация об итогах проведения 
региональных сборов «Казачья удаль»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 22Л 0.2020 г. № 816 «О проведении региональных сборов 
«Казачья удаль» с 7 по 8 ноября 2020 года состоялись региональные сборы «Казачья 
удаль» (далее -  сборы). Сборы проводились в онлайн-формате на странице в 
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/online- leto74).

В сборах приняли участие 146 обучающихся из 17 муниципальных образований 
Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество обучающихся

Городские округа '
1 Верхнеуфалейский 3
2 Копейский 16
3 Магнитогорский 1
4 Троицкий 13
5 Чебаркульский " 5
6 Челябинский 3
7 Южноуральский 6
Муниципальные районы
8 Верхнеуфалейский 1
9 Еманжелинский 1
10 Еткульский 1
11 Кизильский 1
12 Коркинский 2
13 Кусинский 14
14 Саткинский 1
15 Увельский 1
16 Чебаркульский 62
17 Чесменский 15
Всего: 146

В рамках проведения сборов прошли мастер-классы «Традиционная казачья 
рубка шашкой» (традиционная казачья рубка шашкой, основы и преимущества 
мастерства), «Учимся фланкировать вместе» (мастер -  класс по виртуозному 
владению оружием), «Метание ножей», «Традиционная казачья культура. 
Организация вечерки» (лекция об организации традиционных казачьих вечерок). 
Викторина по истории и традициям казачества (онлайн -  викторина для проверки

https://vk.com/online-


личностных знаний истории, развития и сохранения традиционной казачьей 
культуры).

Лекторами выступили Новиков Вячеслав Олегович, руководитель ЧРОО 
«Поисковый отряд «Южный», Кошмар Василий Эдуардович -  заместитель войского 
атамана ОВКО по молодежной политике, начальник штаба ХКО «Южный», Беляев 
Антон Михайлович, командир ДНД «Хутор Челябинский», Мезенин Александр 
Алексеевич, председатель Молодежного совета Екатеринбургской епархии, казак 
хутора «Благовещенский».

Материалы доступны для просмотра на площадке проведения в социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/online leto74.

Оргкомитет
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