
Протокол  
заседания рабочей группы по делам казачества 

 в Курганской области 
 

7 июня 2018 года                                                                                                 № 2                                                                               
г. Курган 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: начальник управления специальных программ 

Правительства Курганской области, заместитель руководителя рабочей группы по 
делам казачества Снетков Н.А. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены рабочей группы по делам казачества в 

Курганской области, приглашенные. 
 

Тужик 
Николай  
Иванович  

начальник отдела по молодежной и семейной политике 
Департамента образования и науки Курганской области 
Курганской области - заместитель руководителя рабочей 
группы по делам казачества в Курганской области 

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

заместитель начальника правового управления 
Правительства Курганской области - начальник отдела 
судебной работы и правовой помощи  

Речкалова 
Наталья 
Викторовна 

заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области — начальник отдела искусства и кадровой работы 

Кармацких 
Андрей  
Николаевич 
 

начальник  отдела  развития малых  форм хозяйствования 
АПК управления развития сельских     территорий     и     
перерабатывающей промышленности    Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 

Лытченко-Меткий 
Денис Валерьевич  

главный специалист отдела охраны и защиты леса 
управления лесного хозяйства Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

Яблонских 
Вадим Валерьевич 

эксперт управления специальных программ Правительства 
Курганской области - секретарь рабочей группы по делам 
казачества в Курганской области 

Медведевских 
Татьяна 
Николаевна 

начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Курганской области 

Нетунаев  
Сергей 
Николаевич 

начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Курганской области» 

Рогов 
Алексей 
Михайлович 

заместитель начальник отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при проведении 
массовых мероприятий Управления МВД России по 
Курганской области   

Осинников 
Константин 
Александрович 

офицер отделения охраны границы Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям 
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Пашков 
Виктор 
Николаевич 

представитель Главного управления МЧС России по 
Курганской области, координатор по развитию и 
деятельности добровольной пожарной охраны и 
взаимодействию с казачьими обществами 

Зайцев 
Александр 
Николаевич 

атаман Зауральского отдельского казачьего общества 
Курганской области 

Протоирей Иоанн 
Романович Юшин 

заместитель руководителя Епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством религиозной организации 
«Курганская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 

Реутова  
Оксана  
Алексеевна 

инспектор по особым поручениям отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России 

по Курганской области 

Киселев 
Александр 
Алексеевич 

директор Лебяжьевского агропромышленного техникума 

(казачий кадетский корпус) 

Ярушников 
Владимир 
Александрович 

заместитель атамана Зауральского отдельского казачьего 
общества Курганской области по молодежной политике 

 
1. Об организации работы органов исполнительной власти и казачьих 

обществ Курганской области с несовершеннолетними и обучающимися 
образовательных организаций по правовому просвещению и 
формированию правовой культуры, духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию,  сохранению и развитию казачьей культуры, 
недопущению экстремистских проявлений. 

 (Тужик Н.И., Речкалова Н.В., Ярушников В.А., Реутова О.А.) 
 

Рабочая группа отмечает, что работа по сохранению и возрождению 
культуры казачества Зауралья, способствует патриотическому воспитанию детей 
и молодѐжи, приобщению их к традиционной народной культуре, укреплению 
православных традиций. Эта деятельность организована в соответствии с планом 
работы Центра казачьей культуры (далее – Центр) - структурного подразделения 
Курганского областного Центра народного творчества и кино (с. 
Звериноголовское, Звериноголовский район). 

Проведение мероприятий, в том числе фестивалей, конкурсов, праздников, 
направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и 
сохранение казачьих традиций в регионе, реализуется и финансируется по двум 
государственным программам Курганской области: «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014 - 2020 годы и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих в Курганской области».  

В целях поддержки развития казачьей культуры, Управлением культуры 
Курганской области в текущем году были выделены средства на приобретение 
костюмов двум детским творческим казачьим коллективам. 

С учетом исторических событий, территориального расположения и 
культурных традиций Звериноголовского района, здесь сложилась система 
патриотического воспитания населения.  
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На основе исторического материала и в рамках проведения Единого урока 
мужества в 2018 году Центром разработаны методические рекомендации «Судьба 
казачества в судьбе России». В январе Центр провел в Звериноголовской школе 
урок мужества «Роль казаков в Сталинградской битве», посвященный 75-летию 
Сталинградской битвы. 

При Центре казачьей культуры работают детские фольклорно-
этнографические клубы «Горница» и «Ладушки». Дети знакомятся с песнями, 
народными ремѐслами, играми и забавами казаков.  

С детьми и молодежью в течение всего периода проводятся мероприятия, 
приуроченные к государственным праздникам и событиям народного календаря, 
которые способствуют воспитанию чувства гордости за свою культуру.  

Традиционными стали проводимые Центром народные календарные и 
православные праздники, фестивали, конкурсы: районный детский фестиваль 
казачьих игр «Красная горка», «Проводы казаков в армию», фольклорный 
праздник «Сороки», «Васильевы вечерки», районный фестиваль национальных 
культур «Мы все о Родине поем» с участием детских творческих коллективов, 
районный фестиваль народного творчества «Казачье подворье» на Красную 
горку, фольклорные праздники «Никольские забавы» и «Екатерина-санница», 
конкурсные программы, народные игры и викторины.  

Ежегодно организуется районный конкурс творческих работ собирателей 
местного фольклорно-этнографического материала «Традиции живая нить», итоги 
которого подводятся на областном празднике казачьих традиций и культуры. В его 
рамках проходит областной конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Детские 
и молодежные казачьи песенные коллективы участвуют в региональном 
фестивале гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава». 

Для пропаганды военно-прикладных видов спорта, сохранения и 
популяризации в новых исторических условиях лучших традиций казачьего 
движения ежегодно в мае проходят районные военно-патриотические 
соревнования среди школьников «Егорьевы игрища». В 2018 году соревнования 
прошли 11 мая в окрестностях с. Круглое Звериноголовского района.  

В рамках сотрудничества состоялась информационно-практическая 
конференция «Молодѐжь и казачество: традиция, история, патриотизм» в р.п. 
Лебяжье, на которой были представлены экспонаты комнаты казачьего быта из с. 
Звериноголовского.  

Центром осуществляется тесное взаимодействие со всеми 
муниципальными районами Курганской области, где проживают казаки. Комнаты 
казачьего быта работают в Катайском, Щучанском и Целинном муниципальных 
районах. Здесь проводятся культурно-просветительские мероприятия для детей и 
подростков Курганской области. В селе Усть-Уйское Целинного района создан 
музей-изба с редкими экспонатами и домашней утварью казаков. 

Созданная в четырех казачьих кадетских образовательных организациях 
Курганской области система военно-патриотического, духовно-нравственного и 
физического воспитания, позволяет успешно готовить кадет к служению 
Отечеству на военном и гражданском поприще, ориентировать их на 
законопослушное поведение, недопущение экстремистский проявлений.  

В учебные планы дополнительного образования образовательных 
организаций включены дисциплины: «История, традиции и обычаи российского 
казачества», «Воинская казачья этика и воинский этикет казаков», «Культура и 
быт российского казачества». 

Качественная общеобразовательная подготовка, активная занятость детей 
физической культурой, художественным творчеством, порядок и дисциплина, 



4 
 

достойные условия быта кадет, создали кадетским учреждениям авторитет не 
только в Курганской области, но и в Уральском федеральном округе. 

Зауральским отдельским казачьим обществом с несовершеннолетними и 
обучающимися образовательных организаций Курганской области в течение 2017-
2018 г. проведена значительная работа по правовому просвещению и 
формированию правовой культуры, духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры, недопущению 
экстремистских проявлений. Подробная информация размещена в приложении к 
протоколу. 

Итогом деятельности органов исполнительной власти и казачьих обществ 
Курганской области стало создание и стабильное функционирование системы 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, 
сохранению и развитию казачьей культуры среди подрастающего поколения, что 
позволило не допустить экстремистских проявлений в их среде. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Доклад начальника отдела по молодежной и семейной политике 
Департамента образования и науки Курганской области Тужика Н.И., выступления 
заместителя начальника Управления культуры Курганской области – начальника 
отдела искусства и кадровой работы Речкаловой Н.В., заместителя атамана 
Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области по молодежной 
политике Ярушникова В.А., инспектора по особым поручениям отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Курганской области Реутовой О.А. принять к 
сведению. 

1.1. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области, 
Управлению культуры Курганской области совместно с  казачьими обществами 
Курганской области организовать участие в образовательной программе окружного 
молодежного форума «УТРО-2018» представителей образовательных организаций 
области, реализующих казачий кадетский компонент. 

 
Срок - до 20 июня 2018 года. 

 

1.1.2. осуществить комплекс мероприятий по подготовке к проведению на 
территории Курганской области финального этапа смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа», включить в 
состав оргкомитета смотра-конкурса представителей казачьих обществ 
Курганской области. 

 

Срок – до 27 июля 2018 года. 
 
1.1.3. оказать содействие в организации подготовки и участии кадетов МКОУ 

«Косолаповская средняя общеобразовательная школа» Целинного района в 
смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» 2018 года. 

 

Срок - до 26 сентября 2018 года. 
  

1.1.4. продолжить работу с обучающимися образовательных организаций 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, недопущению 
экстремистских проявлений, сохранению и развитию казачьей культуры в 
соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской 
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Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории 
Курганской области.  

Срок – постоянно. 
 
1.1.5. обеспечить контроль за соблюдением действующего 

законодательства сотрудниками подведомственных учреждений, реализующих 
казачий кадетский компонент и отбор казаков-наставников из числа членов 
казачьих обществ Курганской области. 

                                                                                                   Срок – постоянно. 
 

1.2. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области оказать 
содействие ГБУК «Курганский областной краеведческий музей» в организации в 
2019 году передвижной выставки казачьей культуры в Курганской области. 

                                                                            
Срок - 31 декабря 2018 года. 

 
1.3. Рекомендовать Управления МВД России по Курганской области 

совместно с казачьими обществами Курганской области в ходе проведения 
профилактических мероприятий с несовершеннолетними и обучающимися 
образовательных организаций, в том числе реализующих казачий кадетский 
компонент, обращать особое внимание профилактике и недопущению 
экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Срок – постоянно.   

2. Об итогах деятельности образовательных организаций Курганской 
области, реализующих казачий кадетский компонент 

 (Тужик Н.И., Киселев А.А.) 
 

Рабочая группа отмечает, что в Курганской области казачий кадетский 
компонент реализуется в четырех образовательных организациях: ГБПОУ 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», МБОУ 
г. Кургана «СОШ № 24», МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района, МКОУ 
«Садовская СОШ» Кетовского района. Всего в указанных образовательных 
организациях обучается 552 кадета. 

Поддержка указанных образовательных организаций осуществляется по 
трем основным направлениям: организационному, методическому и финансовому. 

В целях оказания поддержки образовательных организаций, в программах 
которых имеется казачий кадетский компонент, представители указанных 
учреждений включены в состав Совета Курганской областной Лиги кадет. 

В целях оказания методической поддержки Центром патриотического 
воспитания населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области 
«Патриот Зауралья» в 2017 году разработаны методические материалы для 
преподавателей и воспитателей казачьих кадетских классов. 

Финансовая поддержка образовательных организаций, реализующих 
казачий кадетский компонент, осуществлялась за счет выделения средств из 
областного бюджета.  

В 2017 году для обеспечения деятельности образовательных организаций, 
реализующих казачий кадетский компонент было выделено: 

1) на обеспечение деятельности ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» - 26,0 млн. рублей; 

2) на проведение областного кадетского слета - 6,8 тыс. рублей; 
3) на проведение областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» - 74,0 тыс. рублей; 
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4) на проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский класс» - 28,7 тыс. рублей; 

5) на участие в окружном этапе Всероссийской спартакиады допризывной 
казачьей молодежи в г. Артемовске Свердловской области - 34,2 тыс. рублей; 

6) на участие в окружном финале смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский класс УФО» в г. Тюмени - 19,9 тыс. рублей, 

7) на премию имени М.С. Шумилова для обучающегося-кадета из 
МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района Грехова А.С. - 5 тыс. рублей; 

8) на проведение казачьей кадетской смены в военно-историческом лагере 
имени Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» - 301,0 тыс. рублей; 

9) на проведение областного кадетского бала - 40,7 тыс. рублей. 
В 2018 году на проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

казачий кадетский класс» - 36,6 тыс. рублей. 
Всего выделено из областного бюджета в 2017 году для поддержки 

образовательных организаций 26 млн. 510,6 тыс. рублей, за 5 месяцев 2018 года - 
36,6 тыс. рублей.  

В 2017 году кадеты МКОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная 
школа» приняли участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский 
класс Уральского федерального округа» в городе Тюмени, где заняли третье 
место, а также в окружном этапе Всероссийской спартакиады допризывной 
казачьей молодежи в городе Артемовске Свердловской области, где заняли 
второе место. 

В 2018 году на территории Курганской области планируется проведение 
финала смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс УФО», на котором наш 
субъект будет представлен командой кадет МКОУ «Косолаповская СОШ». Кроме 
этого, кадеты МКОУ «Косолаповская СОШ» примут участие в регионально-
войсковом этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. В 
регионально-войсковом этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох-2018» будет участвовать команда кадет МБОУ г. Кургана «СОШ № 24».  

В июле 2018 года для обучающихся образовательных организаций 
планируется проведение профильной казачьей кадетской смены в рамках III 
областного военно-исторического лагеря имени Г.К. Жукова «Патриот Зауралья». 

Вместе с тем установлено, что в ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» отсутствует автобус, 
отвечающий нормативным требованиям, для транспортировки учащихся 
техникума на различные мероприятия, в том числе предусмотренные учебным 
планом. 

Кадетские образовательные организации Курганской области показывают 
высокую результативность в организации учебно-воспитательного процесса на 
основе возрождения исторических, культурных ценностей и традиций казачества, 
эффективность в решении проблем безнадзорности, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Они являются особыми 
образовательными учреждениями, дающими основы военной подготовки, 
предоставляющие кадетам возможность определиться с выбором будущего 
жизненного пути и получить первичные воинские навыки, связанные с 
предстоящим профессиональным выбором. 

 

РЕШИЛИ: 
 

2.1. Доклад начальника отдела по молодежной и семейной политике 
Департамента образования и науки Курганской области Тужика Н.И., директора 
Лебяжьевского агропромышленного техникума (казачий кадетский корпус) 
Киселева А.А. принять к сведению. 
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2.2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области, 
Управлению культуры Курганской области: 

- рассмотреть вопрос о создании системы методического сопровождения 
педагогов в целях освоения современных технологий воспитания и образования, 
для эффективной работы по реализации кадетского казачьего компонента; 

- провести актуализацию плана совместных мероприятий образовательных 
организаций Курганской области, реализующих казачий кадетский компонент, 
военно-патриотического направления РДШ «юные казаки», предусмотрев их 
участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание, 
сохранение и развитие казачьей культуры среди казачьей молодежи в рамках 
реализации государственной программы Курганской области «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к 
военной службе». 

 
Срок – до 30 декабря 2018 года. 

 
2.3. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области,  

Курганской Митрополии Русской Православной Церкви: 
- рассмотреть вопрос о необходимости проведения в образовательных 

организациях, реализующих казачий кадетский компонент дополнительных 
занятий (мероприятий) по основам православия; 

- проработать вопрос о возможности закрепления за каждой 
образовательной организацией, реализующей казачий кадетский компонент, 
духовного наставника Курганской Митрополии Русской Православной Церкви. 

 
Срок – до 1 ноября 2018 года. 

 
2.4. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 

рассмотреть вопрос о возможности выделения ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» автотранспорта для 
реализации мероприятий учебного плана.  

Срок – до 30 декабря 2018 года. 

 2.5. Рекомендовать атаманам казачьих обществ Курганской области 
организовать эффективную работу с образовательными организациями 
Курганской области, реализующими казачий кадетский компонент, военно-
патриотическим направлением РДШ «юные казаки» в качестве наставников, в 
части проведения занятий по истории и культуре российского казачества, 
оказывать всевозможную поддержку в развитии и совершенствовании казачьей 
молодежи на территории Зауралья. 

Срок – постоянно. 
 
2.6. Исполнителям мероприятий пунктов 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.2, 2.3, 2.4 

информацию о принятых мерах направить в управление специальных программ 
Правительства Курганской области в установленные протоколом сроки. 

 
 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области, заместитель  
руководителя рабочей группы по делам казачества 
в Курганской области  Н.А. Снетков 

 


