
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Пасхальных военно-патриотических сборах пикетов 

Свердловского регионального молодежно-

патриотического общественного движения «Казачий 

Дозор» и «Юных казаков» школьников, молодежной 

казачьей организации Курганской области посвященных 

75-летию Сталинградской битвы 

(21-23 апреля 2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Далматово  

2017г. 



В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 состоятся I Пасхальные молодежные 

казачьи военно-патриотические сборы, посвященные 75-летию Сталинградской битвы. 

 

ЦЕЛЬ СБОРОВ: 

 

Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие молодежи 

совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще содействие личностному развитию подростков организация взаимодействия и 

общения между подростками организация досуга и создание условий для развития детей и 

юношей, основанных на духовно-нравственных ценностях Российского казачества и 

Православия; содействие укреплению физического и психологического здоровья, 

преодолению возрастных кризисов. 

ЗАДАЧИ: 

 

Привить молодежи любовь к родному краю; развивать интерес к получению начальных 

военных навыков; повышать физическую подготовку молодежи; воспитывать у подростков 

такие качества и черты характера как: настойчивость в достижении поставленной цели, 

решительность, выдержка, хладнокровие, высокая эмоциональная и психологическая 

устойчивость, товарищеская взаимовыручка и взаимопомощь Оказывать помощь Русской 

Православной Церкви в воцерковлении детей и подростков. Развитие структуры детских, 

подростковых, молодежных военно-спортивных клубов и объединений Уральского региона. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 Руководитель СБОРОВ - ЕСАУЛЕЦ – Косинцев Алексей Иванович 
(ответственный за подготовку и проведение мероприятия). 

 Начальник ШТАБА – Ярушников Владимир Александрович  (ответственный за 

проведение занятий, регистрацию прибывших на сборы, согласованность действий 

командного состава). 

 Комендант СБОРОВ – Осотов Антон Николаевич (ответственный за быт, 

размещение, проживание, питание). 

Организаторами СБОРОВ являются: 

      •  Далматовская Районная Общественная Организация Ветеранов Пограничной                               

Службы «Граница».                             

 Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного движения 

«Казачий Дозор». 

 Зауральское отдельское казачье общество Курганской области; 

 

 



УЧАСТНИКИ СБОРОВ: 

 

 Участниками сборов являются участники Свердловского регионального молодежно-

патриотического общественного движения «Казачий Дозор», подростки в возрасте от 12 до 

18 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях или посещающих спортивные, военно–

патриотические клубы по месту жительства, в том числе подростки из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети казаков казачьих станичных и хуторских обществ, участники 

военно-патриотического направления Российского движения школьников «Юные казаки» 

Курганской области. В дальнейшем будем участников сборов называть «кадеты». 

   Руководителям клубов необходимо заполнить заявку на участие согласно Приложения 2, и 

отправить ее в электронном виде на aleksey_kosincev@mail.ru не позднее 19.04.2017, 

(оригинал заявки предоставляется при регистрации), заявления от родителей и копии 

документов согласно Приложения 3. 

 Всем участникам сборов необходимо иметь с собой вещи, согласно Приложения 4. 

Всем участникам сборов строго запрещается: 

1. Употребление ненормативной лексики. 

2. Привоз и распитие спиртных напитков. 

3. Неуважительное отношение к участникам сборов. 

За нарушение правил внутреннего распорядка, - команда снимается с соревнований. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ: 

 

Сборы пикетов Свердловского регионального молодежно-патриотического 

общественного движения «Казачий Дозор» и «Юных казаков» школьников 

молодежной казачьей организации Курганской области, посвященных 75-летию 

Сталинградской битвы  проводятся с 21 по 23 апреля 2017г. на территории 641730, 

Курганская область г. Далматово. МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная 

школа №2" ул. 4-го Уральского полка 109 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ СБОРОВ: 

 

Общими являются воинская дисциплина, общий распорядок дня, и занятия по предметам: 

 Стрельба из пневматической винтовки (по 4 человека от пикета); 

◦ православная викторина (тема традиция празднования «Пасхи») 

◦ История родного края «Край по имени Далмат» 

◦ беседы о истории казачества, традициях и культуре, а также о ведении здорового 

образа жизни; 

◦ литературная мастерская (мастер-класс); 

◦ новые виды вооружения армии РФ; 

 

так же, возможны направления: 



 огневая подготовка; 

 специальная физическая подготовка; 

 туристическая подготовка; 

 строевая подготовка; 

 основы православной культуры; 

 элементы школы выживания; 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу занятий 

сборов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

Участники сборов проживают в здании 

каждому участнику сборов необходимо иметь спальный мешок (одеяло) и 

туристический коврик.  

Питание осуществляется в столовой, медицинское обслуживание, и питьевая 

вода предоставляются организаторами. 

Стоимость питания -300 рублей в день на одного участника. 

Участники прибывают и регистрируются согласно Приложения 1. Участникам 

проживающим на удаленном расстоянии, рекомендуем заехать в пятницу 

21.04.2017 с вечера. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ЖИЗНИ 

УЧАСТНИКОВ В ПУТИ И ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПИКЕТОВ И КЛУБОВ 

 

КОНТАКТЫ:  

телефон: 8-932-313-68-68 

e-mail: aleksey_kosincev@mail.ru Косинцев Алексей – есаулец; 

телефон: 8-961-751-39-64  

e-mail: nebudikurgan@mail.ru Ярушников Владимир – начальник штаба. 
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Приложение №1 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

№№ 

п\п 
 Мероприятия  Время 

22 апреля Суббота 

1 Заезд участников 8.00-9.00 

2 Завтрак 10.00 

3 Открытие 10.30-11.00 

4 Занятия 11.00-13.00 

5 Обед 13.00-14.00 

6 Соревнования по стрельбе 14.00-16.00 

7 Занятия 16.00-19.00 

8 Ужин 19.30-20.30 

9 Творческий вечер 20.30-21.30 

10 Ужин 2 21.30-22.30 

11 Вечерняя поверка 22.30 

12 Отбой 23.00 

23 апреля Воскресенье 

1 Подъём 8.00 

2 Завтрак 9.00-10.00 

3 

Посещение богослужения в монастыре, участие в круглых 

столах по обмену опытом инструкторов, педагогов и 

казаков-наставников, форум казачьей молодежи ЗОКО 

10.00-13.00 

4 Обед 13.00-14.00 

5 Закрытие сборов, награждение 14.00-15.00 

6 Уборка территории, помещений 15.00-16.00 

7 Разъезд участников 16.00 



Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ I ПАСХАЛЬНЫХ СБОРАХ ОД «КАЗАЧИЙ ДОЗОР» 

Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного 

движения «Казачий Дозор» и «Юных казаков» школьников молодежной 

казачьей организации Курганской области посвященных 75-летию 

Сталинградской битвы в г. Далматово 

(21-23 апреля 2017г.) 

Личный состава пикета, допущенный по состоянию здоровья для участия 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Телефон 

родителей 

Допуск 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Всего допущено к сборам    человек  ___________ (подпись врача) 

            (печать врача). 

Копии паспорта (свидетельства о рождении) прилагаю  шт. 

Копии медицинского полюса  шт. 

Справка об эпидемическом благополучии  шт. 

Заявление от родителей  шт. 

Руководитель пикета ________________________ 

С условиями участия и программой проведения Сборов ознакомлен, согласен. 

Несу полную ответственность за безопасность порученных мне детей и подростков. 

 

 

 



Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

Заявление. 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО), мать (отец) ребёнка  
 

прошу Вас зачислить моего сына(дочь) 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

 

________________ даты рождения на Пасхальные сборы Председателю Далматовской 

районной общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница» 

Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного движения 

«Казачий Дозор» и «Юных казаков» школьников молодежной казачьей организации 

Курганской области посвященных 75-летию Сталинградской битвы с  21-23 апреля 2017 г. в 

г. Далматово Курганской области. С программой и условиями сборов ознакомлен(а). 

Разрешаю своему ребёнку участие во всех учебных военно-спортивных мероприятиях 

сборов. В случае нарушения режима дня и дисциплины моим ребенком и отчисления его, 

претензий к организаторам не имею, и возврата денег требовать не буду.   

____________________ 

(Дата) 
_______________/______________________________ 

(Подпись)               (Расшифровка подписи)  
 

 

Заявление. 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО), мать (отец) ребёнка  
 

прошу Вас зачислить моего сына(дочь) 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

 

________________ даты рождения на Пасхальные сборы Председателю Далматовской 

районной общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница». 

Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного движения 

«Казачий Дозор» и «Юных казаков» школьников молодежной казачьей организации 

Курганской области посвященных 75-летию Сталинградской битвы с  21-23 апреля 2017 г. в 

г. Далматово Курганской области. С программой и условиями сборов ознакомлен(а). 

Разрешаю своему ребёнку участие во всех учебных военно-спортивных мероприятиях 

сборов. В случае нарушения режима дня и дисциплины моим ребенком и отчисления его, 

претензий к организаторам не имею, и возврата денег требовать не буду.   

____________________ 

(Дата) 
_______________/______________________________ 

(Подпись)               (Расшифровка подписи)  



 

Приложение №4 

ПЕРЕЧЕНЬ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СБОРАХ 

Групповое 

Макеты оружия (по возможности) 

Армейскую экипировку (по возможности) 

(каски, плащ-палатки, саперные лопаты и т.д) 

Компас 

Карандаши, фломастеры, тетради для записей. 

Фото и видеоаппаратуру (по возможности) 

Тент 

Термос 

Аптечку 

Личное 

Личное: рюкзак Полевая и спортивная одежда (по1 комплекта) 

Носки, обувь 

Средства гигиены 

Фонарик 

Перчатки х/б для скалолазания 

Фляжку для воды 

Спальник или одеяло 

Туристический коврик (пенка) 

Личные медицинские препараты 

Тёплая одежда по погоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 

(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации серия: ___ номер _________ 

выдан «__» ________ г.          ______________________________________________________ 

(кем выдан), 

действующий в своих интересах/ в интересах ________________________________________              

                                    (нужное подчеркнуть) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – ГКУСЗ «Центр социальной работы г. Петрозаводска» 

(юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6) на обработку моих 

персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации Федеральных 

законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, Постановлений Правительства Республики Карелия, и иных 

нормативно-правовых актов, направленных на оказание мер социальной поддержки граждан, 

подготовке документов по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и начисления оплаты льгот и субсидий,  обеспечения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления актуальной и достоверной информацией о мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, разработки, создания и ведения 

автоматизированной системы по оказанию адресной социальной помощи, передачу 

информации в организации и предприятия города, для начисления оплаты льгот и субсидий, 

и иных целей, связанных с деятельностью учреждения. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 

контактный телефон Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной 

системе обработки информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу 

(распространение) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных 

интересов для начисления оплаты льгот и субсидий, а также иными, не связанными с 

осуществлением предпринимательской деятельности, услугами. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

_________________________________________             «__»  ____ 20___г. 

                                      (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Курганское представительство НОУ Учебный центр специальной подготовки 

«Славяне» в Зауралье приглашает принять участие в семинаре-практикуме 

Курганский областной семинар-практикум для руководителей образовательных учреждений, 

военно-патриотических клубов, педагогов, инструкторов и казаков-наставников по теме 

«Реализация казачьего компонента в учебном процессе и в ходе внеурочной деятельности в 

современной российской школе» состоится в 11:00 22 апреля 2017 г. в г. Далматово 

Курганской области с участием специалистов и казаков-наставников ОД «Казачий Дозор»  

Уральского региона. В ходе семинара будет проведен круглый стол и обмен мнениями, 

опытом и практикой работы  педагогов  и казаков-наставников из числа членов казачьих 

обществ. Семинар будет охватывать следующие направления: 

1. Формы и методы реализации казачьего образовательного и воспитательного 

компонента в российской школе сегодня. Казачье образование история и современность. 

2. Опыт Общественного Движения «Казачий Дозор» Свердловской области на примере 

организации работы Ильинской СОШ Богдановичского городского округа Свердловской 

области. 

3. Развитие военно-патриотического направления в Российском движении школьников 

(РДШ) направления, формы и методы, особенности развития компонента «юные казаки» в 

российской школе в рамках неурочной деятельности и воспитательной работы 

образовательного учреждения, как способ формирования профориентации учащегося в 

школе. 

4. Роль социальных институтов Русской Православной Церкви в воспитании «юных 

казаков» школьников на основе культурных и религиозных традиций российского казачества. 

История  и современность.    

5. Внедрение в практику работы в школах дополнительных обще развивающих 

образовательных программ , нацеленных на подготовку несовершеннолетних к 

государственной службе российского казачества по принципу «от интереса к навыку», «от  

образования к ответственным поступкам и решительным действиям». 

Семинар будет проводиться  на базе совместных военно-патриотических сборов учащихся 

школ участников ОД «Казачий Дозор» и «Юных казаков» школьников молодежной казачьей 

организации Курганской области с привлечением квалифицированных специалистов-

практиков из числа руководителей образовательных учреждений, педагогов и казаков-

наставников из числа членов казачьих обществ Оренбургского войскового казачьего 

общества. По вопросам регистрации заявок на участие обращаться  по телефону либо 

средством электронной почты на имя директора Курганского представительства НОУ 

Учебный центра специальной подготовки «Славяне»  Ярушникова Владимира 

Александровича, являющегося начальником штаба казачьих сборов в г. Далматово: 

e-mail:   nebudikurgan@mail.ru  ,  тел.: 8-912-526-60-92 (МТС), 8-961-751-39-64 (Билайн) 


