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ГЛАВА I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основании «Методических рекомендаций по 

примерному содержанию и разработке образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей 

в Оренбургской области» (http://ok-56.ru/dokumenty-org). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Казачий сполох» 

(далее – Программа) реализуется в рамках профильной смены (далее – 

Смена) и направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих 

возрождение культурных, военно-прикладных и спортивных традиций 

Оренбургского и Уральского (Яицкого) казачества в образовательных 

организациях Оренбургской области. 

Смена организуется согласно Единому реестру мероприятий 

министерства образования Оренбургской области, приказу ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» для 

обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования, осуществляющих свою деятельность на основе казачьего 

компонента.  

 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена, во-первых, тем, что проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения в последние годы 

находится в центре особого внимания государства и общества. Во-вторых, 

социальным заказом общества на непрерывность процесса формирования у 

россиян патриотического сознания и гражданской идентичности как 

факторов единения нации. В-третьих, необходимостью активизации развития 

кадетского казачьего движения в образовательных организациях региона. 

 

1.2. Отличительные особенности программы 

В процессе разработки Программы были проанализированы: 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«История казачества и военного искусства» (А. В. Мещеряков); комплексная 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Городецкие казачата» (С.Г. Усманова, В.А. Бондин). 

Существенные отличия Программы профильной смены от указанных 

программ заключаются в том, что «Казачий сполох» рассчитана на 

минимальный срок реализации в условиях загородного лагеря и направлена в 

большей степени на удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации посредством активного участия в игровой и 

соревновательной деятельности, традиционной для российского казачества. 

 

1.3. Новизна программы 

Новизна Программы заключается в том, что в рамках Смены 

предусматривается соревновательная деятельность – областной этап 

Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». 

http://ok-56.ru/dokumenty-org
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Программа реализуется в очном формате. 

 

1.4. Направленность программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Она 

ориентирована на изучение и практическое освоение культурно-

исторической среды российского казачества, популяризацию здорового 

образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание казачьей молодежи. 

 

1.5. Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 14-17 лет, занимающихся в творческих 

объединениях казачьей направленности, имеющих подготовку и 

результативность участия в мероприятиях различных уровней по данному 

профилю. 

  

1.6. Цель и задачи программы 

Цель – возрождение культурных, военно-прикладных и спортивных 

традиций Оренбургского и Уральского (Яицкого) казачества в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области. 

Задачи: 

Обучающие:  

 совершенствовать систему знаний в области истории казачества, 

истории России; 

 формировать технические и тактические приемы прохождения 

соревновательных этапов; 

 совершенствовать систему знаний, умений, навыков по 

ориентированию на местности. 

Развивающие: 

 развивать физические качества участников Смены; 

 развивать волевые, коммуникативные и лидерские качества; 

 развивать познавательную, творческую и общественную 

активность, потребность в саморазвитии. 

Воспитательные:  

 формировать культуру общения и поведения  в условиях 

временного детского коллектива; 

 воспитать чувство любви к родному краю, к историческим 

традициям своего народа; 

 приобщать подростков к здоровому образу жизни, занятиям 

упражнениями военно-прикладного характера на основе исторических 

традиций физической подготовки участников Смены. 

Организационные: 

 организовать активную деятельность в рамках профильной 

смены, направленной на углубление и расширение подростками знаний 

культурно-исторических традиций казачества и умений в строевой, огневой и 

физической подготовке; на обогащение социального опыта учащихся по 
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взаимодействию со сверстниками и взрослыми-профессионалами в очном 

формате. 

 

1.7. Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения данной Программы отслеживаются 

по трем компонентам: личностный, метапредметный, предметный. 

Предметные результаты: 

 совершенствование системы знаний в области истории 

казачества, истории России; 

 сформированность технических и тактических приемов 

прохождения этапов соревнования; 

 совершенствование системы знаний, умений, навыков по 

ориентированию на местности. 

Метапредметные результаты: 

 развитие физических качеств подростков; 

 развитие волевых и коммуникативных качеств; 

 сформированость потребности в саморазвитии; 

 развитие познавательной, творческой и общественной активности 

подростков; 

Личностные результаты: 

 сформированность культуры общения и поведения в условиях 

временного детского коллектива; 

 воспитание чувства любви к родному краю, к историческим 

традициям своего народа; 

 приобщение подростков к здоровому образу жизни, занятиям 

упражнениями военно-прикладного характера на основе исторических 

традиций физической подготовки участников Смены. 

 

1.8. Принципы реализации программы 

Воспитательная система профильной Смены включает содержательный 

компонент (комплекс воспитательных целей и задач, характер и содержание 

деятельности, направленной на реализацию целей, сеть отношений, 

складывающихся между воспитанниками) и технологический (арсенал 

средств и приемов организующего, развивающего и воспитывающего 

характера). В связи с этим принципы организации жизнедеятельности Смены 

можно рассматривать как содержательные и организационные. 

1. Принцип гуманистической ориентированности: 

  осмысление ребенка как центрального звена, 

системообразующего фактора; 

 признание за ребенком права на полноценный отдых; 

 признание приоритета личностных нужд над групповыми и 

общественными; 
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 целевая направленность на раскрытие физического, 

интеллектуального, эмоционального, духовного, творческого потенциала 

личности ребенка. 

2. Признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка: 

 отказ от потребительского, узко прагматического отношения к 

детству как к промежуточной стадии взросления; 

 признание прав ребенка, определенных Конвенцией ООН «О 

правах ребенка». 

3. Принцип компетентности: 

 сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы; 

 осуществление развития всех сторон личности: познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой, действенной; 

 слияние различных направлений воспитательных воздействий: 

нравственного, ценностного, гражданского и т.д. 

4. Развивающий характер деятельности в Смене: 

 организация деятельности посильной для конкретной личности и 

достаточно сложной для неё же; 

 соответствие деятельности интересам и потребностям личности; 

 определение четко выраженного результата деятельности; 

 стимулирование творчества и самостоятельности. 

5. Дифференцированный подход к включению детей в деятельность 

Смены: 

 изучение и оценка возможностей ребенка; 

 вариативность в выборе деятельности и способов достижения 

поставленных целей; 

 отбор содержания, форм и методов, наилучшим образом 

соответствующих задаче компенсации недостающего и стимулирующих 

развитие личности; 

 разработка индивидуальной программы роста, рассчитанной на 

проявление инициативы, самостоятельности, творчества. 

6. Организационные принципы, определяющие методы, приемы и 

средства взаимодействия с детьми и детей друг с другом: 

 активное участие детей в планировании и организации 

жизнедеятельности Смены; 

 обязательный анализ дел, отношений, поступков; 

 взаимосвязь детского самоуправления и педагогического 

управления; 

 организация деятельности общественно и личностно значимой, 

творческой. 
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1.9. Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  

− методы организации и реализации Программы: словесные 

(рассказ, беседа, обсуждения и др.), соревновательные, проблемно – 

поисковые (по степени управления деятельностью) под руководством 

педагога, проектные; 

− методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, 

дискуссии, создание ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых 

мероприятий, предъявление требований, поощрения; 

− методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое 

наблюдение, тестирование. 

 

1.10. Формы организации деятельности детей 

Участников Смены вовлекают в различные виды деятельности через 

практико-ориентированные занятия, соревновательную деятельность, 

игровые и конкурсные программы, интеллектуальные эстафеты, защиту 

проектов, коллективно-творческие дела и др. 

 

1.11. Развитие детского самоуправления 

Детское самоуправление  форма организации жизнедеятельности 

коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения целей жизнедеятельности 

отряда, лагеря. Детское самоуправление строится на трех взаимосвязанных 

между собой понятиях: «деятельность», «самодеятельность» и 

«самоорганизация». 

Система организации и функционирования органа детского 

самоуправления на Смене включает следующие структурные элементы: 

командир команды (атаман) – руководит делами отряда, информирует, 

контролирует организационные моменты и творческие процессы в отряде; 

командный огонек – планирует жизнь отряда, подводит итоги дня, 

разрешает конфликты и проблемы, принимает важные решения для всех 

членов отряда;  

досуговая группа – занимается подготовкой и проведением творческих 

дел, игр, досуга; 

дежурная группа – отвечает за чистоту и порядок в лагере, за 

выполнение режима дня, организует дежурство в столовой; 

 

1.12. Система мотивации и стимулирования 

Результаты личных достижений участников Смены отражаются на 

информационном стенде в отряде.  

В ходе проведения мероприятий Смены выявляются лидеры 

активности в различных видах деятельности, в том числе соревновательной.  
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1.13. Образовательная деятельность 

В ходе реализации программы Смены организовано взаимодействие 

ГАУ ДО ООДЮМЦ со следующими заинтересованными организациями и 

ведомствами: СОЛКД «Самородово», Оренбургское отдельское казачье 

общество «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» и др. 

Реализация образовательного блока Программы осуществляется в 

форме соревнований, конкурсов, тренировок, бесед, обсуждений, дискуссий. 

На занятиях используются словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные методы; групповая (в команде) и индивидуальная (отдельно 

с каждым участником) формы работы.  

Режим занятости подростков в лагере планируется из расчета 4-5 часов 

в день на соревновательную и учебно-тренировочную деятельность. Всего за 

смену – 30 часов. При планировании режима дня учитывается время на 

соревновательную и учебно-тренировочную деятельность, отдых подростков, 

прием пищи, развлекательную программу, совещания с представителями и 

судьями. 

 

1.13.1. Учебно-тематический план образовательного компонента 

№ п/п Модуль Количество часов 

теория практика всего 

1 
Нормативные 

документы 
2 0 2 

2 
Искусство 

самопрезентации 
1 3 4 

3 
Ратные подвиги казаков 

России 
2 2 4 

4 
Ориентирование на 

местности 
1 3 4 

5 Огневая подготовка 1 3 4 

6 Строевая подготовка 1 3 4 

7 Физическая подготовка 0 4 4 

8 Казачий быт 1 3 4 

Итого: 9 21 30 

 

1.13.2. Содержание учебно-тематического плана образовательного 

компонента 

Модуль 1 «Нормативные документы»  

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности. Поведение 

обучающихся в корпусах. Техника безопасности, охрана жизни и здоровья 

участников Смены. Действия пожаре, панике и при несчастных случаях. 

Правила безопасности в быту. 
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Модуль «Искусство самопрезентации»  

Теория (1 час): Виды самопрезентации. 

Практика (3 часа): Формы самопрезентации. Примеры 

самопрезентации. Типичные ошибки на самопрезентации. 

 

Модуль «Ратные подвиги казаков России»    

Теория (2 часа): О подвигах казаков в годы Первой мировой войны. 

Вклад казачества в победу в Великой Отечественной войне. 

Практика (2 часа): Презентация «Военные подвиги казачества. От 

Ермака до …». 

 

Модуль «Ориентирование на местности»  

Теория (1 час): История изобретения компаса. Упражнения и движение 

на местности с компасом и без него. Определение направлений, расстояний 

по плану местности и карте. 

Практика (3 часа): Решение географических задач на определение 

координат. 

 

Модуль «Огневая подготовка»  

Теория (1 час):  Правила нахождения на огневом рубеже. Правила 

стрельбы из положений лежа и стоя. Изучение процессов происходящих при 

производстве выстрела, законов внешней и внутренней баллистики. 

Материальная часть стрелкового оружия и ручных гранат. Техника стрельбы 

из пневматической винтовки. Методика ведение огня из малокалиберной 

винтовки с места по неподвижным целям. Материальная часть автомата 

Калашникова. 

Практика (3 часа): Виды изготовок для стрельбы из винтовки 

(автомата, пистолета) лежа, сидя, стоя, в перемещении. Подготовка упора для 

стрельбы лежа. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. Порядок 

выполнение команд при производстве стрельб. Заряжение, прицеливание, 

наводка, спуск курка. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова 

(АК-74).  

 

Модуль «Строевая подготовка»  

Теория (1 час): Значение Строевого устава Вооруженных сил РФ. 

Основные положения Строевого Устава. Строи и управление ими. Правила 

ношения военной формы одежды. 

Практика (3 часа): Строевые приемы и движения без оружия. 

Одиночная строевая подготовка. Строи отделения, взвода в пешем порядке и 

на машинах. Строевая подготовка в составе отделения. Порядок проведения 

строевого смотра. Разучивание строевой песни. 

 

Модуль «Физическая подготовка»  

Практика (4 часа): Комбинированные силовые упражнения: 

подтягивание, поднимание ног к перекладине (юноши), сгибание туловища 
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из положения лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой (девушки). 

Командный забег. Кросс (1 километр) по пересеченной местности. Отработка 

и выполнение нормативов военно-прикладной полосы препятствий. 

Перетягивание каната. 

 

Модуль «Казачий быт»  

Теория (1 час): Казачьи поселения. Жилища казаков. Быт 

оренбургского казачества. 

Практика (3 часа): Быт оренбургского казачества (обустройство 

жилища, его убранство, одежда, кухня). 

 

1.14. Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

Травмы 

 

Проведение с детьми инструктажей по 

предупреждению травматизма 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно тематике 

Смены в 2-х вариантах (на основе учёта 

погоды на свежем воздухе – в хорошую 

погоду, в помещениях лагеря во время плохих 

погодных условий) 

Низкая активность детей в 

реализации программы 

 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов детей для приобщения  и занятости 

другой деятельностью (социально-значимой, 

творческой) 
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ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

В рамках областной профильной проводится региональный этап 

Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» (далее – Игра). 

Для юных казаков предусмотрены многочисленные тематические 

конкурсы («Визитная карточка команды», «Боевой листок», казачьей песни 

«У походного костра»), военно-историческая викторина «Ратные подвиги 

казаков России», спортивные состязания (бег на казачью версту, казачья 

полоса препятствий, военно-спортивная эстафета) и др.  

Игра дает возможность участникам продемонстрировать строевую 

подготовку, знание материальной части стрелкового оружия, умения 

стрелять и действовать в экстремальных ситуациях, ориентироваться на 

местности. 

 

2.2. Ход реализации смены 

Подготовительный этап: 

 разработка дополнительной общеразвивающей программы 

областной профильной смены «Казачий сполох» с 7-дневным пребыванием 

детей; 

 создание материальной,  методической базы для реализации 

Программы; 

 информирование руководителей образовательных организаций 

общего и дополнительного образования о проведении Смены; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями и 

ведомствами по вопросу организации образовательной деятельности с 

участниками смены. 

Организационный этап: 

 заезд; 

 размещение участников Смены; 

 знакомство с программой Смены, режимом дня лагеря. 

Основной этап: 

 реализация основных задач Смены; 

 контроль за обеспечением безопасности пребывания детей и 

подростков во время проведения Смены; 

 включение участников Смены в различные виды 

соревновательной и досуговой деятельности; 

Итоговый этап: 

 анализ качественных изменений, произошедших с участниками 

Смены; 

 подведение итогов работы, награждение участников Смены; 

 внесение предложений по дальнейшему развитию Программы 

лагеря. 
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Аналитический этап: 

 итоговый сбор организаторов Смены; 

 выработка перспектив развития программы Смены. 

 

2.3. План-сетка смены 

День и дата Время  Мероприятие 

25 марта 

(пятница) 

9.00-12.00 Заезд и расселение команд 

13.00-14.00 Обед 

15.00-15.30 Инструктаж и жеребьевка 

16.00-19.00 Визитная карточка команд (все команды) 

19.00-19.30 Ужин 

20.00-21.00 Визитная карточка команд (все команды) 

20.00-21.30 Тренировочное занятие по огневой 

подготовке 

21.30 Второй ужин 

21.40-22.30 Репетиция церемонии открытия Сполоха 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

26 марта 

(суббота) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-10.30 Церемония открытия 

11.00-12.30 Огневая подготовка (все команды) 

12.40-13.30 Обед 

14.00-15.30 Огневая подготовка (все команды) 

15.30-18.30 Строевая подготовка (все команды) 

16.30 Полдник 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-21.00 Строевая подготовка (все команды) 

21.00-22.00 Конкурс «Боевой листок» (все команды) 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

27 марта 

(воскресенье) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-12.30 Бег на казачью версту (все команды) 

12.40-13.30 Обед 

14.00-18.30 Казачья полоса препятствий (все 

команды) 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-21.00 Казачья полоса препятствий (все 
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команды) 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

28 марта 

(понедельник) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-12.30 Военно-спортивная эстафета 

12.40-13.30 Обед 

14.00-16.00 Военно-спортивная эстафета 

16.30-18.30 

Конкурс на знание материальной части 

стрелкового оружия (младшая группа, 

девочки) 

Викторина «Ратные подвиги казаков 

России» (все команды) 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-20.30 

Конкурс на знание материальной части 

стрелкового оружия (младшая группа, 

девочки) 

Викторина «Ратные подвиги казаков 

России» (все команды) 

20.30-22.00 Конкурс «Боевой листок» (все команды) 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

29 марта 

(вторник) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.30-12.30 Ориентирование на местности 

12.40-13.30 Обед 

14.00-17.00 

Казачий быт / Конкурс казачьего костюма 

(девочки) 

Подтягивание (старшая группа) 

Перетягивание каната (старшая группа) 

Минифутбол (младшая группа) 

17.30-18.30 Казачий быт / Казачья кухня (девочки) 

18.30-19.00 Ужин 

20.00-22.00 Просмотр кинофильма 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

30 марта 

(среда) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-12.30 
Шахматы (по 1 участнику младшей 

группы)  
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Подготовка к конкурсу «Казачий пресс-

центр» (все участники) 

12.40-13.30 Обед 

14.00-16.00 

Песня у походного костра (младшая 

группа, девочки) 

Гири (старшая группа) 

16.00-18.30 Защита медиа-проектов  

18.30-19.00 Ужин 

19.30-21.00 Подготовка к церемонии закрытия и 

церемония награждения 

21.00-22.30 Прощальный огонек 

22.30 Вечерняя поверка 

23.00 Отбой 

23.00-23.30 Совещание с представителями 

31 марта 

(четверг) 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-11.00 Церемония закрытия 

11.00-11.30 Операция «Нас здесь не было» (сдача 

помещений) 

11.30-12.00 Обед 

12.00  Отъезд команд 
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ГЛАВА III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результат реализации Программы во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования.  

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

 кадровое – административный аппарат лагеря, начальник лагеря, 

педагогические работники лагеря, медицинский работник, обслуживающий 

персонал, специалисты ГАУ ДО ООДЮМЦ, сотрудники заинтересованных 

организаций и ведомств; 

 информационно-методическое – положение о профильной смене, 

приказ ГАУ ДО ООДЮМЦ о проведении областной профильной смены 

«Казачий сполох», программа смены, диагностический материал, учебно-

методические и наглядные пособия и др.; 

 ресурсное обеспечение – помещения для проведения занятий, 

спортивная площадка, актовый зал, канцелярские товары, 

компьютер/ноутбук, музыкальная аппаратура, экран, проектор, микрофон, 

фотоаппаратура в сборе и т.п.  

 

 



16 
 

ГЛАВА IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм оценки результатов Программы 

Критериями оценки качества реализации Программы являются: 

 уровень достижения заявляемых в Программе результатов; 

 уровень удовлетворенности учащихся от участия в Программе; 

 качество организуемой деятельности. 

Критерии оценивания уровня освоения Программы 

Оптимальный уровень – активное участие детей в мероприятиях 

Смены, инициированное ими самими, высокая потребность в деятельности. 

Допустимый уровень – неустойчивый интерес, участие детей с 

частичной помощью педагога. 

Критический уровень – исполнительский характер, низкая активность 

участников.  

Для оценки уровня удовлетворенности подростков от участия в 

Программе используется Методика «Цветопись» (А. Лутошкин), а также 

следующие формы отслеживания и фиксации результатов: 

 отражение деятельности на сайте и в соцсетях ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Формами подведения итогов Смены будет: 

 награждение победителей и призеров «Казачьего сполоха», 

которые определяются по видам программы в командном (по сумме занятых 

командами мест в видах программы, при равенстве очков у двух и более 

команд  преимущество по количеству занятых 1-х, затем 2-х, 3-х и т.д. мест) 

и личном зачете, в соответствии с условиями проведения игры. 

Система показателей оценки качества реализации Программы 

 На уровне участников Смены: 

– сформированность стойкой мотивации к занятиям туристско-

краеведческой, исследовательской и проектной деятельностью. 

На родительском уровне: 

– удовлетворенность жизнедеятельностью временного детского 

коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря. 

На уровне администрации лагеря: 

– выстроенность модели эффективного взаимодействия активных 

субъектов образовательно-воспитательного пространства детского 

оздоровительного лагеря. 

На уровне социального заказа: 

 выбор лучшей команды для участия во всероссийском этапе игры 

«Казачий сполох». 

Система обратной связи 

Сайт ГАУ ДО ООДЮМЦ: https://oodumc56.ru 

Социальные сети  ГАУ ДО ООДЮМЦ:  

https://vk.com/oodumc56 

 

 

https://oodumc56.ru/
https://vk.com/oodumc56
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ГЛАВА V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5.1. Дополнительная литература 

1. Абрамовский, А.П., Кобзов, В.С. Оренбургское казачье войско в 

трёх веках. – Челябинск: Челябинск. гос. ун-т, 1999. – 450 с. 

2. Завершинский, В.И., Козлов, Ю.Я., Семенов, В.Г., Шалагин, А.В. 

Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, 

награжденных государственными наградами Российской империи (второй 

военный отдел). – Челябинск, издательство «ЗАО «Челябинская 

межрайонная типография», 2011. – 258 с. 

3. Кобзов, В.С. Военно-административная структура Оренбургского 

казачьего войска в ХVIII - первой половине ХIХ века. Челябинск, 1996. – С. 

45-46. 

4. Коржихина, П.П., Сенин, А.С. История Российской 

государственности. – М.: Интерпракс, 1995. – 352 с. 

5. Машин, М.Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье 

войско. Челябинск, 1976. – С. 24. 

6.  Опрелков, О.В. Судьбы казацкие.- Челябинск: Южно-Уральское 

книжное издательство, 1992. – 286 с. 

7. Оренбургское казачье войско: культура и быт / И. Я. Мурзина, Т. 

К. Махрова, А. А. Мурзин. – Екатеринбург: ООО «Меридиан», 2013. – 208 с.: 

ил. 

8. Мурзина, И.Я. Оренбургское казачье войско: история и 

современность: учебное пособие / И. Я. Мурзина; Урал. гос. пед.  ун-т. – 

Екатеринбург, 2016. – 134 с. 

9. Иванов, В.А., Чугунов, С.М. История казачества на Урале. 

Учебное пособие для кадетских казачьих классов, лицеев, кадетских школ, 

Оренбург, издательство ОГПУ, 2003. – 232 с. 

 

5.2. Нормативные документы 

1. Методические рекомендации по рациональной организации занятий 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed/. – (Дата обращения: 

22.02.2022). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

[электронный ресурс] / «Электронная газета» 

http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. – Режим доступа: – 

Документы. – (Дата обращения: 21.02.2022).  

3. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 

№ 11) [электронный ресурс]: «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 

в Российской Федерации». – Режим доступа: - http://legalacts.ru/doc/pasport-

prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/. –  

http://orenkraeved.ru/biblioteka/kazachestvo/2013-imennoj-spravochnik-kazakov-orenburgskogo-kazachego-vojska-nagrazhdennykh-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-imperii-vtoroj-voennyj-otdel.html
http://orenkraeved.ru/biblioteka/kazachestvo/2013-imennoj-spravochnik-kazakov-orenburgskogo-kazachego-vojska-nagrazhdennykh-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-imperii-vtoroj-voennyj-otdel.html
http://orenkraeved.ru/biblioteka/kazachestvo/2013-imennoj-spravochnik-kazakov-orenburgskogo-kazachego-vojska-nagrazhdennykh-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-imperii-vtoroj-voennyj-otdel.html
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed
http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
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(Дата обращения: 14.02.2022). 

4. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях  [электронный ресурс] / – Режим 

доступа: http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6/. – (Дата обращения: 

17.02.2022). 

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» [электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ. – 

Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/. – Законы. – 

(Дата обращения: 25.02.2022). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/72116730/. – (Дата обращения: 19.02.2022). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2020/03/23/minpros-prikaz103-site-dok.html/. – (Дата обращения: 

25.02.2022). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/. – (Дата 

обращения: 12.02.2022). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600/. – (Дата 

обращения: 21.02.2022). 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/. – 

(Дата обращения: 17.02.2022). 

http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
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11. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18/. – (Дата 

обращения: 17.02.2022). 

12. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи [электронный ресурс] / – Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656/. – (Дата обращения: 

23.02.2022). 

 

5.4. Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронная библиотека [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.orenlib.ru/index.php?dn=down&to=cat&id=68/.  (Дата 

обращения: 13.02.2022).             

2. Методические ресурсы ООДОО «Оренбургские каникулы» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ok-56.ru/organizatoru-dosuga/. –  

(Дата обращения: 22.02.2022).  

3. Сайт ГАУ ДО ООДЮМЦ [электронный ресурс].   Режим доступа: 

http: //www.oodumc56.ru/.  (Дата обращения: 18.02.2022). 

4. Сайт Оренбургского войскового казачьего общества 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://http://ovko.orb.ru/.  (Дата 

обращения: 27.02.2022).             

5. Краеведы Оренбуржья [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://orenkraeved.ru/biblioteka/kazachestvo.html/.  (Дата обращения: 

7.02.2022).             
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Основное содержание конкурсов в рамках игры «Казачий сполох», 

требования к подготовке, критерии оценки команд-участников 

 

1. Конкурс «Визитная карточка команды» 

Соревнования – командные. В конкурсе участвует команда в полном 

составе. 

Форма одежды участников - парадная. 

Длительность выступления не более 10 минут. Выступление должно 

состоять из трех тематических блоков: 

1-й блок – информация о войсковом казачьем обществе: история 

войска, символы и знаки войска, традиции и заповеди казаков района; 

2-й блок – информация о команде: эмблема и девиз команды, 

участники команды, приветствия и пожелания соперникам; 

3-й блок – показательные выступления («шермиции»). «Шермиции» 

представляют собой командные выступления, во время которых участники 

должны продемонстрировать уровень своей подготовки в плане владения 

казачьим традиционным оружием, а также слаженность своих действий. 

В 1-м и 2-м блоках могут быть использованы различные творческие 

элементы (песня, чтение стихов, танец, театральные миниатюры, 

демонстрация элементов военного искусства и т. д.). 

Критерии оценки: соблюдение тематики; оригинальность, творческий 

подход; музыкальное и художественное оформление; отражение духа 

казачества в повседневной деятельности образовательного учреждения; 

соблюдение регламента выступления. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

3-й блок - «шермиция» выполняется командой не менее 5 человек, по 

возможности имеет общую смысловую направленность (театрализованность 

выступления), проводится под музыкальное сопровождение. Музыкальное 

сопровождение организуется каждой командой и по своему содержанию 

обязательно должно соответствовать казачьей традиции. Допускаются 

исторические, плясовые и т.п. произведения. Каждая команда привозит с 

собой собственную запись музыкального сопровождения на Флэш-

носителях. Организационный комитет является ответственным за 

техническое обеспечение. 

Базовыми элементами «шермиций» являются защитно-атакующие 

действия клинком (как минимум три разноплоскостных колоброда с прямым 

и обратным ходом), сопровождаемые защитными движениями корпуса, а 

также как индивидуальное, так и слаженное коллективное передвижение 

выступающих по площадке, подсады, кувырки и т.п. Допускается 

использование прыжков и традиционной казачьей техники ударов ногами. 
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Допускаются различные произвольные вариации выступлений, вплоть 

до использования, кроме шашек, муляжей любых иных видов казачьего 

исторического оружия (нагайка, кинжал («кама», «бебут»), нож 

«засапожник», топор «чекан», аркан, сабля восточного образца («клыч»), меч 

славянского образца, пика, дротик и т.п.). 

Критерии оценки: 

техническое мастерство – максимальное наличие в выступлении 

различных технических элементов. Учитывается способность добавить к 

работе клинком прыжки, кувырки и другие сложные боевые элементы, а 

также традиционную боевую работу ногами; 

традиционная казачья пластика – присутствие в выступлении как 

танцевальных, так и боевых телодвижений, а также умение органично 

передвигаться в пространстве, не прекращая работу клинком. При этом 

обращается внимание на отсутствие пластики восточных единоборств 

(фиксированных стоек, ударов с концентрацией и т.п.); 

артистичность – умение донести зрителям и судьям общий смысл 

выступления; 

техничность – полнота демонстрации различных технических 

элементов из арсенала казачьего боевого искусства. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

 

2. Конкурс «Строевая подготовка» 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. Личное первенство проводится среди капитанов команд. 

Форма одежды участников – парадная. 

Во время соревнования участники должны под командованием 

капитана команды (атамана) выполнить элементы строевой подготовки. 

Первый этап - строевые приемы и движение без оружия: выполнение 

команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправится», 

«Головные уборы – снять (надеть)», строевая стойка, повороты на месте, 

движение строевым шагом, движение бегом, изменение скорости движения, 

повороты в движении, выход из строя и подход к начальнику двух 

участников поочередно, возвращение в строй, выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

Второй этап - прохождение торжественным маршем (первый круг), 

исполнение строевой песни (второй круг). 

Критерии оценки: 

индивидуальная строевая выучка участников (оцениваются два 

участника команды от 1 до 10 баллов); 

мастерство капитана команды (оценивается капитан команды от 1 до 10 

баллов); 

строевая слаженность в команде: построение и перестроение команды 

на месте и в движении, прохождение торжественным маршем, исполнение 

строевой песни (оценивается от 1 до 10 баллов); 
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соответствие выполнения строевых приёмов требованиям Строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации (оценивается от 1 до 10 

баллов). 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной 

всеми участниками команды и командой в целом, в соответствии с 

критериями оценки конкурса. 

 

3. Конкурс «Огневая подготовка» 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. 

Форма одежды участников - походная. 

Стрельба из пневматической винтовки по мишеням с кругами № 6 из 

положения лёжа с упора (у каждого участника команды 3 пробных и 5 

зачётных выстрелов). Время на стрельбу - 10 минут. Расстояние до мишеней 

– 10 метров. Стрельба производится из однозарядных пневматических 

винтовок массой не более 3 кг с открытым прицелом и пеньковой мушкой, 

типа ИЖ-22, ИЖ-38 и МР-512 различных модификаций. Все оружие 

предоставляется ГСК. Стрельба ведется ТОЛЬКО из судейского оружия. 

ГСК должна организовать не менее одного учебно-тренировочного 

занятия по ознакомлению с судейским оружием. 

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали 

максимальное число баллов. В случае получения равного количества очков 

результаты должны определяться по наибольшему количеству «10», «9», «8».  

 

4. Преодоление казачьей полосы препятствий 

Соревнования – командные.  

В конкурсе участвует команда в полном составе. Форма одежды 

участников - походная. 

Полоса состоит из следующих препятствий и упражнений: 

старт из окопа шириной 1,0 м; 

проход через «змейку»; 

рубка шашкой лозы (на этапе 3 лозины, казачьи шашки размещены на 

этапе). Необходимо срубить одну лозину из трех, в случае отсутствия 

результата команде начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого 

члена команды; 

метание трех ножей в мишень (зачёт - одно вонзание клинка в мишень), 

в случае отсутствия результата команде начисляются штрафные секунды - 5 

секунд за каждого члена команды, допустившего три промаха; 

стрельба из положения «лежа» по мишеням (три выстрела из 

судейского оружия); 

проход по-пластунски; 

сборка-разборка массогабаритного макета автомата Калашникова; 

снаряжение магазина; АК;  

прохождение «по коридору» в противогазе. 
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По окончании преодоления полосы препятствий участник бегом 

возвращается на место старта и массогабаритным макетом АК - 74 передает 

эстафету следующему участнику команды. 

Каждый последующий участник команды стартует из окопа в момент 

финиша предыдущего. Общее место команды определяется общим временем 

команды, затраченным на прохождение полосы препятствий. 

Оружие команде предоставляется ГСК. 

Победителем считается команда, участники которой быстрее всех 

преодолели полосу препятствий. 

 

5. Военно-спортивная эстафета 

Соревнования – командные. 

В эстафете участвует команда в полном составе, каждый участник 

имеет право участвовать только в одном этапе эстафеты. 

Форма одежды походная. 

Длина одного этапа – 50 м. Передача эстафеты осуществляется 

подсумком с противогазом. 

Военно-спортивная эстафета состоит из следующих этапов: 

1 этап: «Тоннель». Старт из положения лежа, участник должен 

добежать до «тоннеля», преодолеть препятствие ползком, передать эстафету 

второму участнику. 

2 этап: «Оказание первой помощи». Оказание первой помощи 

пострадавшему - наложение повязки на голову и переноска раненого 

(участники - 3 чел.) 

3 этап: «Противогаз». Участник надевает подсумок. Открывает 

подсумок, достает и надевает противогаз. По сигналу судьи снимает 

противогаз, укладывает его в подсумок и по сигналу судьи преодолевает этап 

бегом. 

4 этап: «Переноска тяжести (3 кг - для младшей возрастной 

категории, 5 кг - для старшей возрастной категории). 

5 этап: «Бег по «кочкам». Участник добегает до «препятствий» и 

преодолевает 6 «препятствий» размером 40x40x3 см. Препятствия 

расположены в шахматном порядке, расстояние между препятствиями - 1 м 

30 см. При преодолении «препятствий» участник не должен коснуться земли 

любой частью тела. За неправильное преодоление участник должен 

вернуться на исходную позицию и преодолеть этап заново. 

6 этап: «Химзащита». Надеть ОЗК (плащ в рукава) и преодолеть 

дистанцию. 

7 этап: «Мышеловка». На гимнастической скамейке на одинаковом 

расстоянии расположены гимнастические палки. Участнику необходимо 

преодолеть препятствие, не сбив палку. Первую палку необходимо 

перешагнуть, под второй проползти, третью - перешагнуть и т. д. Участник, 

сбивший палку, получает штрафное время - 10 сек. 

8 этап: «Парашют». Участник пристегивает парашют для бега, 

пробегает этап и пересекает финишную черту. 
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6.  Военно-историческая викторина  

«Ратные подвиги казаков России» 

Соревнования – командные. В конкурсе участвует команда в полном 

составе. 

Форма одежды участников - походная. 

Команда проходит тестирование по следующим темам: 

1) основные сражения Великой Отечественной войны; 

2) казаки – герои Великой Отечественной войны; 

3) награды Великой Отечественной войны; 

4) техника и вооружение, разработанные в годы Великой 

Отечественной войны; 

5) полководцы Великой Отечественной войны. 

Тест состоит из 15 вопросов, контрольное время 15 минут. Каждый 

участник получает тестовое задание и отвечает на вопросы. При подготовке 

необходимо обратить внимание на материалы об участии казаков в Великой 

Отечественной войне. 

Превышение контрольного времени не допускается. 

Контроль - тест: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Общий балл команды определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками  команды. При равенстве баллов учитывается время, 

затраченное командой. 

 

7. Конкурс казачьей песни «У походного костра» 

(младшая возрастная группа, девушки) 

Соревнования – командные. В конкурсе участвует команда в полном 

составе. 

Форма одежды участников - парадная. 

Каждая команда готовит к исполнению одну традиционную казачью 

песню. Исполняемая песня обязательно должна быть взята из исторически 

достоверного песенного репертуара казаков и должна быть исполнена в 

традиционной манере казачьей песенной культуры коллективно (всей 

командой).  

Время выступления: не более 7 минут. 

Критерии оценки: 

вокальные данные участников, слаженность хорового исполнения; 

оригинальность, творческий подход в создании номера; 

музыкальное и художественное оформление песни; 

соблюдение регламента выступления. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

Победителем признается команда, набравшая большее количество 

баллов. 
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8. Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия 

(младшая возрастная группа, девушки) 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. 

Форма одежды участников – походная. 

Конкурс состоит из двух частей: 

Участниками осуществляется разборка и сборка массогабаритных 

макетов автомата Калашникова (далее - ММГ АК). Порядок разборки и 

сборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм автоматам Калашникова 

АК74, АК74М» (Москва, Военное издательство, 2001 год). 

Участники оцениваются в соответствии со следующими нормативами 

разборки и сборки ММГ АК: 

25 баллов — разборка: 18 секунд; 

20 баллов — разборка: 20 секунд; 

15 баллов — разборка: 22 секунды; 

10 баллов — разборка: 25 секунд; 

5 баллов — разборка: 30 секунд; 

1 балл — разборка: более 35 секунд; 

25 баллов — сборка: 30 секунд; 

20 баллов — сборка: 35 секунд; 

15 баллов — сборка: 40 секунд; 

10 баллов — сборка: 45 секунд; 

5 баллов — сборка: 50 секунд; 

1 балл — сборка: более 1 минуты. 

Количество баллов каждого участника суммируется по итогам 

разборки и сборки. 

После разборки участнику задается один вопрос о наименовании и 

назначении той или иной детали автомата. За правильный и полный ответ 

участник дополнительно получает 10 баллов. 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка 

может быть снижена на 5 баллов за каждую ошибку, а именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением 

последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

после окончания сборки не производится спуск курка; 

после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

Снаряжение магазина АК. 

Снаряжение магазина 30-ю патронами. Выполняется на столе на 

подстилке. Патроны лежат россыпью (произвольно). Учебные магазины и 

патроны предоставляет ГСК. 

Личное и командное первенство определяется по показанному 

наименьшему времени. Место команды и участника определяется по 

наименьшей сумме мест в каждой части конкурса. 
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В случае равенства баллов у команд более высокое место определяется 

команде, в которой участники показали более высокие результаты в личном 

зачёте. 

 

9. Бег на «Казачью версту» 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. 

Форма одежды участников – спортивная. Использовать спортивную 

обувь с шипами запрещено. 

Дистанция бега - 1067 метров. Расстановка участников на старте 

проводится согласно жеребьевке в одну или несколько шеренг. Старт и 

финиш оборудуются в одном месте. 

Время засчитывается по последнему финишировавшему члену 

команды. За отказ члена команды от участия в кроссе без уважительной 

причины команде начисляются штрафные секунды (30 секунд за каждого 

участника команды). 

Команда-победитель определяется по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции. 

 

10. Конкурс «Ориентирование на местности» 

Соревнования – лично-командные. Участие принимает команда в 

полном составе. 

Форма одежды участников – походная. 

Участники, используя спортивную карту и компас, проходят 

неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на 

местности (карта разрабатывается организаторами). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование». Результаты определяются по времени 

прохождения трассы или по количеству набранных очков (определяется 

ГСК). Более высокому результату соответствует наименьшее время или 

наибольшее количество очков, а также с учетом штрафного времени или 

штрафных очков. 

Маршрут разрабатывается организатором мероприятия. Часть 

контрольных пунктов могут представлять собой этапы в виде естественных 

локальных препятствий. Соблюдение правил преодоления препятствий и 

обеспечение техники безопасности контролируют инструкторы на этапах. 

Контрольное время на прохождение маршрута определяется ГСК (2 - 3 часа). 

 

11. Подтягивание на перекладине 

(старшая возрастная группа) 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. Форма одежды участников - походная. 

Упражнение выполняется из положения вис. Упражнение 

засчитывается, если подбородок зафиксировался выше перекладины. Вис 

внизу 1-2 секунды. Допускается незначительное сгибание и разведение ног. 
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Не допускаются рывки, хлестовые движения ногами. Время на выполнение 

упражнения не ограничено. 

Команда-победитель определяется по наибольшему количеству 

подтягиваний всех участников команды. 

 

12. Гиревой спорт 

(старшая возрастная группа) 

Соревнования – лично-командные. В конкурсе участвует команда в 

полном составе. 

Форма одежды участников – спортивная. 

Соревнования с гирями 16 кг проводятся без разделения участников по 

весовым категориям в одном виде - рывок одной гири поочередно одной и 

другой рукой. 

Соревнования проводятся на площадке размером не менее 1,5 х 1,5 м. 

Время выступления одного участника составляет 7 минут. 

За 2 минуты до начала упражнения приглашается участник. За 5 секунд 

до старта производится отсчет контрольного времени: 5, 4, 3, 2, 1 сек., в 

течение которого участник обязан выйти на помост, после чего подается 

команда «Старт». После команды «Старт» участник обязан начать выполнять 

упражнение. 

Каждый правильно выполненный подъем сопровождается счетом судьи 

на площадке. 

При нарушении требований к техническому выполнению упражнения 

судья на помосте подает команды «Не считать», «Стоп». 

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали 

максимальное число баллов. 

 

13. Перетягивание каната 

(старшая возрастная группа) 

Соревнования – командные. В конкурсе участвует команда в полном 

составе. 

Форма одежды участников – спортивная. 

Для соревнования используется хлопчатобумажный канат для 

перетягивания диаметром от 30 мм до 40 мм и длиной не менее 20 м. 

Посередине каната делается «центральная отметка» и на расстоянии 4 метров 

от неё две боковых отметки. 

Перед началом состязания команды встают так, чтобы центральная 

отметка находилась над проведённой на земле чертой. По сигналу судьи 

каждая команда начинает тянуть канат, старясь или чтобы отметка 

ближайшая к соперникам пересекла черту на земле (то есть пытаясь 

перетянуть канат на 4 метра), или чтобы противоположная команда 

заработала фол, который засчитывается если кто-либо из команды нарушит 

правила. 

Во время поведения соревнований запрещается: 
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пересекать боковые ограничительные линии на площадке участникам и 

зрителям; 

участники команд должны оставаться на ногах во время перетягивания; 

использовать шипы или ботинки с шипами, а также перчатки; 

замена игроков после начала поединка. 

Команды соревнуются в трех попытках. Места распределяются по 

сумме очков, набранных во всех попытках. В случае равенства очков 

проводится вторая, а если необходимо, то и третья классификация. Если 

равенство очков сохраняется команды, делят соответствующие места. 

 

14. Шахматы 

(младшая возрастная группа) 

  Состав команды 1 человек. Контроль времени 10 минут + 5 секунд на 

ход до конца партии по правилам быстрых шахмат. Места команд 

(участников) определяются по количеству очков, в случае равенства очков: 

    1. По личной встрече 

    2. По системе коэффициентов. 

    3. По одной блиц-партии (Армагеддон). 

 

15. Мини-футбол 

(младшая возрастная группа) 

Командные соревнования. В составе каждой команды – 5 человек: 4 

полевых игрока и вратарь. Таким образом, на поле одновременно 

присутствуют 10 футболистов. В ходе матча разрешается неограниченное 

число замен, в том числе обратные замены. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Продолжительность 

игр 1-2 этапов – 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут). Продолжительность 

игр на 3 этапе – 2 тайма по 15 минут (перерыв 5 минут). 

Места командам определяются по наибольшей сумме очков: за победу 

начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

 

16. Конкурс: «Казачий быт» (казачья кухня, казачий костюм) 

(девушки) 

В конкурсе участвует команда девушек.  

Приготовление блюда казачьей кухни: номинация – «Лучшее блюдо 

казачьей кухни». 

Представление, описание женского казачьего костюма: номинация - 

«Лучший традиционный казачий женский костюм». 

В конкурсе участвует команда девушек в полном составе. 

Форма одежды участников: парадная. 

Конкурс «Казачий быт» состоит из двух частей: 

1. Подготовка участницами видеозаписи с процессом готовки и  

оформления традиционных казачьих блюд (не более 3-х блюд). Видеозапись 

на флэш-носителе в день приезда (не позднее 14:00) сдается в судейскую 

коллегию. 
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2. Участницы изготавливают и представляют женский казачий костюм 

судьям для оценки. Время на изготовление костюма: 3 часа. 

По каждому этапу конкурса определяется место команды. 

Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам двух этапов. 

Основные условия приготовления блюд казачьей кухни: 

Номинация конкурса «Лучшее блюдо казачьей кухни» предполагает 

следующее: команда должна представить не менее 3-х блюд. Принимаются 

любые рецепты: 2-х блюд и 1-го напитка. Командой представляется рецепт 

приготовления блюд, а также делается их красочная презентация. Регламент 

выступления: не более 5 минут. 

Критерии оценки (казачья кухня): 

− качество блюда (сочетание ингредиентов, способ приготовления); 

− быстрота приготовления блюда; 

− художественное оформление, композиция; 

− оригинальность подачи блюда, фантазия, остроумие; 

− рассказ о традициях приготовления и истории данных блюд. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

Победителем признается команда, набравшая большее количество 

баллов. 

Номинация конкурса «Лучший традиционный казачий женский 

костюм» предполагает следующее: современное исполнение комплекса 

одежды донской, уральской, кубанской и оренбургской казачки (по жребию): 

костюм, головной убор, обувь, украшения. Предлагается использование для 

техники выполнения условий конкурса куклу (размер куклы h - 30 см). 

Кукла, лоскуты, аксессуары предусматриваются составом команды заранее. 

Изготовление одежды в праздничном народном стиле из простых, подручных 

материалов без использования швейной машинки начинается по команде 

судейства. Использование каких-либо заготовок из перечня комплекса 

одежды, наказывается 5-тью штрафными баллами. Регламент представления 

костюма: не более 10 минут. 

Критерии оценки (женский казачий костюм): 

 художественная выразительность и стилевая общность, 

использование аксессуаров; 

 сохранение традиций в изготовлении народного костюма; 

 презентация костюма (краткое историческое описание). 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

Победителем признается команда, набравшая большее количество 

баллов. 
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17. Конкурс «Казачья дисциплина» 

для всех команд-участниц 

Смотр-конкурс проводится с момента заезда участников до завершения 

Сполоха. Максимальное количество баллов, которое может получить 

команда – 10.  

Оцениваются: 

– тематическое оформление; 

– общий порядок в спальном помещении; 

– порядок хранения личных вещей; 

– порядок хранения обмундирования; 

– аккуратность спального места; 

– соблюдение правил поведения в спальном помещении; 

–  соблюдение правил поведения в местах общего пользования и во 

время проведения конкурсных мероприятий. 

В каждой команде на день назначается дежурный, который 

контролирует порядок в спальном помещении. В случае порчи имущества, 

материальную ответственность несёт представитель команды.  

Требования к порядку в спальном помещении: 

– спальные места заправляются единообразно; 

– в прикроватной тумбочке хранится: нижнее бельё, гигиенические 

принадлежности; 

– мусор выбрасывается в специально отведённые места. 

В спальном помещении запрещается: 

– садиться или ложиться на постель в обмундировании; 

– перемещение мебели и постельных принадлежностей; 

– хранение продуктов вне отведённых мест; 

– приём пищи вне отведённого места; 

– курение в помещении; 

– хранение и употребление спиртных напитков, наркотических и 

психотропных средств, а также токсичных и горючих средств. 

Команды обязаны соблюдать морально-этические нормы. 

За нарушение вышеизложенных требований организаторы вправе 

наложить штрафные баллы. 

В отдельных случаях за допущенные нарушения команда может быть 

дисквалифицирована и удалена со Слета, о чем будет сообщено 

направляющей организации. 

 

18. Конкурс «Казачий пресс-центр» 

Соревнования – командные.  

По итогам дня команды оформляют «Боевой листок». 

Также в течение Сполоха команды проводят работу по созданию 

содержательного контента казачьей направленности, в том числе по итогам 

Сполоха. Это могут быть краткие документальные фильмы (видео),  

публикации в виде статей, лендингов (сайтов), блогерские статьи, дневники 

Сполоха, тематические газеты и т.д. 
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Данный вид программы оценивается в том числе и руководителями 

команд. 

При подведении итогов оценивается: 

– полнота отражения темы;  

– грамотное написание текстов; 

– информационная насыщенность и актуальность содержания; 

– качество оформления;  

– информативность; 

– наличие различных рубрик, жанров написания. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

Победителем признается команда, набравшая большее количество 

баллов в двух направлениях. 
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Приложение 2 

 

Устав Оренбургского войскового казачьего общества 

I.  Общие положения 

1. Настоящий Устав распространяется на Оренбургское войсковое 

казачье общество (далее – Оренбургское казачье войско), а также на 

входящие в его состав окружные (отдельские) казачьи общества (далее – 

казачьи отделы), районные (юртовые), а также городские, станичные, 

хуторские казачьи общества (далее – первичные казачьи общества). 

2. Полное наименование войскового казачьего общества: Оренбургское 

войсковое казачье общество. 

Сокращенное наименование войскового казачьего общества: 

Оренбургское казачье войско. 

3. Место и адрес расположения войскового правления Оренбургского 

казачьего войска: Свердловская область, город Екатеринбург. Исторический 

центр Оренбургского казачьего войска – город Оренбург. 

4. Оренбургское казачье войско создано (сформировано) путём 

объединения казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на 

территориях Курганской, Оренбургской,  Свердловской, Челябинской 

областей. 

5. Оренбургское казачье войско создано (сформировано) путём 

объединения: 

Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел 

Оренбургского казачьего войска»; 

Верхнеуральского отдельского казачьего общества «Второй казачий 

военный отдел»; 

Свердловского областного отдельского казачьего общества «Исетская 

Линия».  

6. Оренбургское казачье войско создается и действует на основе 

принципов добровольности, равноправия, самоуправления, законности, 

гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и 

развития казачьих традиций, а также подконтрольности и подотчетности 

федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

7. Правовую основу деятельности Оренбургского казачьего войска 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 

(уставы) и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, а также настоящий Устав. 

8. Оренбургское казачье войско имеет свой герб, знамя и флаг.  
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Оренбургское казачье войско (далее - войсковое казачье общество) 

имеет также печать, штампы, бланки и другие необходимые для его 

деятельности реквизиты, на которых может быть использован герб 

войскового казачьего общества. Войсковое казачье общество может иметь 

свой гимн, слова и музыка которого утверждаются высшим органом 

управления войскового казачьего общества.  

Герб Оренбургского казачьего войска (далее – герб) представляет 

собой:  

в золотом поле, под лазоревым поясом, поддерживающим червленую 

главу, - черный лук в пояс на положенных в косой крест черных стрелах 

наконечниками вверх. В главе - возникающий золотой двуглавый орел - 

главная фигура Государственного герба Российской Федерации. За щитом, в 

косой крест, - золотые атаманские насеки, перевитые лазоревой, с узкой 

серебряной каймой, лентой. 

Герб Оренбургского казачьего войска может выполняться в 

одноцветном изображении. 

Допускается использование в качестве малого герба Оренбургского 

казачьего войска щита с расположенными на нем фигурами. 

Знамя Оренбургского казачьего войска (далее – знамя) представляет 

собой: 

двустороннее полотнище, древко, навершие, скобы, подтока и 

знаменные гвозди. В комплект со знаменем могут также входить панталер и 

знаменный чехол. 

Полотнище знамени прямоугольное, зеленого цвета, с каймой синего 

цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты серебристой тесьмой. По 

сторонам полотнища, в рамке, проходит серебристый плетеный орнамент. По 

кайме полотнища вышиты серебристые звездочки. 

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, вышито 

одноцветное серебристое изображение главной фигуры Государственного 

герба Российской Федерации: двуглавый орел, поднявший распущенные 

крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой 

короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 

держава. На груди орла, в щите, - всадник в плаще, поражающий копьем 

опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. В верхней части рамки 

надпись «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». Надпись выполнена серебристыми 

буквами, стилизованными под старославянский шрифт. 

На оборотной стороне полотнища, в центре, – герб Оренбургского 

казачьего войска. 

Ширина полотнища – 110 см, длина – 130 см, с запасом из ткани синего 

цвета для крепления к древку. Древко знамени деревянное, круглого сечения, 

окрашенное в черный цвет. Диаметр древка – 4,5 см, длина – 250 см. 

Скоба – в виде прямоугольной пластины серебристого металла, на 

которой выгравированы надпись «Оренбургское войсковое казачье 

общество» и дата вручения знамени. Навершие металлическое, серебристое, 

в виде прорезного копья с рельефным изображением Государственного герба 
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Российской Федерации. Подток металлический, серебристый, в виде 

усеченного конуса, высотой 9 см. Шляпки знаменных гвоздей серебристые. 

Флаг Оренбургского казачьего войска (далее – флаг) представляет 

собой: прямоугольное полотнище зеленого цвета, с каймой светло-синего 

цвета. 

В центре флага – герб Оренбургского казачьего войска. 

Отношение ширины флага к его длине – два к трем. Отношение 

ширины каймы к ширине флага – один к четырнадцати. 

9. Оренбургское казачье войско является юридическим лицом – 

некоммерческой организацией и имеет собственное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других 

кредитных организациях. Войсковое казачье общество отвечает по своим 

обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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