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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областных соревнований «Казачья удаль» (далее именуется - 

Соревнования) в 2022 году. 

1.2. Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

1.3. Основные задачи Соревнований: 

1) воспитание патриотизма, приобщение молодежи к процессу 

становления казачества в Челябинской области; 

2) возрождение народных казачьих видев спорта. 

3) пропаганда духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи на основе сохранений традиций и обычаев 

казачества; 

4) развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности 

мышления, способности к анализу событий военно-политической истории. 

 

II. Организаторы соревнований 

 

2.1. Организаторами соревнований являются: 

-     Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образование «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард»; 

- Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» (по согласованию); 

- Магнитогорское городское казачье общество «Станица Магнитная» 

(по согласованию); 

 

 

III. Участники соревнований 

 

3.1. В соревнованиях принимают участие пикеты (команды) казачьих 

хуторов, станиц и (пикеты) кадетских - казачьих классов, юнармейских 

отрядов, обучающиеся образовательных организаций Челябинской области, 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Челябинской области, команды кадетских 

классов, участники патриотических и военно-патриотических клубов 

Челябинской области (далее именуются - участники соревнований) по трем 

возрастным группам: 

первая группа: 12-14 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось15 лет); 



вторая группа: 15-17 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 18 лет); 

третья группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования не старше 18 лет. 

3.2. Допускается включение в команду не более двух участников 

младшего возраста. Включение участников старшего возраста в команду 

первой группы не допускается. 

3.3. В состав команды входят 7 человек (не более 5 мальчиков, не менее 

2 девочек), 1 руководитель (судья на период проведения спартакиады), 

старше 18 лет.  

 

 IV. Организационный комитет 

 

4.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет 

организационный комитет (далее именуемый - Оргкомитет), утверждаемый 

организаторами соревнований. Оргкомитет осуществляет следующие 

функции: 

- регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок; 

- обеспечивает условия подготовки к соревнованиям; 

- назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований; 

- утверждает календарный план (программу) проведения соревнований; 

- организует проведение соревнований и церемонию награждения. 

 

V. Порядок проведения соревнований 

 

5.1. Соревнования проводятся с 23 по 24 ноября 2022 года. Место 

проведения спартакиады: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, в 

500 метрах от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Детский оздоровительно-

образовательный центр «Уральские зори». Прибытие, регистрация, 

размещение участников 22 ноября с 11.00-12.00.  

Для участия в спартакиаде руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области 

необходимо в срок до 15 ноября 2022 года пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/634785088f45e6e9456d08d0/ 

5.2. По прибытию на соревнования руководитель команды 

предоставляет на регистрации следующие документы: 

1) оригинал заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1); 

2) допуск врача (справка по форме 079/у, либо командная заявка, 

заверенная медицинским работником); 

3) приказ организации о направлении команд на участие в 

мероприятии; 

4) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19, полученную не ранее, чем за 48 часов до начала 

соревнований (для участников); 



5) согласие на участие и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

6) согласие на обработку персональных данных руководителя 

(приложение 3). 

7) оригиналы документов на несовершеннолетних участников 

Соревнований (показываются при регистрации): 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинский полис;  

8) документы на сопровождающего педагога (показываются при 

регистрации): 

- паспорт; 

- медицинская книжка; 

5.3. Условия участия - форма одежды: казачья форма либо камуфляж; 

головной убор; обувь - берцы либо спортивная обувь. С собой иметь 

спортивную форму и сменную спортивную обувь. 

5.4. Программа проведения Соревнований, положение, информация о 

начале и завершении приема заявок размещены в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/avangardcentre74 - «Областные соревнования 

«Казачья удаль». 

5.5. Программа Соревнований предусматривает работу участников по 

двум модулям: образовательный и соревновательный. 

Образовательный модуль представляет собой комплекс мастер-классов 

для участников всех возрастных групп с выступлением инструкторов и 

проведением занятий в области рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из 

лука, мастер- класса по верховой езде, фланкировке оружием. 

Соревновательный модуль представляет собой состязание пикетов 

(команд), в соответствии с возрастной группой. 

Соревновательный модуль состоит из конкурсов: 

1) конкурс «Исполнение казачьей песни»; 

2) конкурс «Интеллектуальная викторина»; 

3) конкурс «Казачья эстафета»; 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменение в условия 

проведения соревнований и конкурсов, изменять программу проведения 

Соревнований. 

5.6. Конкурс «Исполнение казачьей песни». 

В конкурсе команда представляет песню казачьей направленности. В 

конкурсе принимает участие вся команда. Допускается использование 

специальных костюмов. Регламент времени на выступление 5 минут, при 

превышении регламента времени выступление останавливается. Допускается 

использование музыкальных фонограмм. 

Инсценировка, костюмы, игра на музыкальных инструментах, 

исполнение хореографических композиций, использование художественного 

оформления и мультимедийной аппаратуры приветствуется. 

https://vk.com/avangardcentre74


Критерии оценки: качество исполнения; соответствие выступления тематике 

конкурса; оригинальность; оформление; общая культура выступления, 

участие всех членов команд. 

5.7. Конкурс «Интеллектуальная викторина» 

В викторине участвует вся команда. В викторину входят следующие 

блоки: 

- путешествие по России (включающий вопросы по географии России); 

- внимательный читатель (включающий вопросы по литературе); 

- музыкальная пауза (включает вопросы по музыкальным 

произведениям); 

- наше доброе кино (включает вопросы по знанию отечественного 

кинематографа); 

- история и традиции казачества (включает вопросы на знание истории и 

традиций казачества). 

В каждый блок входит по 5 вопросов. Ведущий озвучивает вопрос, 

командам дается время 30 секунд для обсуждения и подготовки ответа. 

Право для ответа предоставляется команде, первой подавшей сигнал на 

ответ. Отвечает в команде наиболее подготовленный участник команды. В 

случае неверного ответа, право ответа переходит следующей команде. За 

правильный ответ команде начисляется 1 балл.  

5.8  Соревнования «Казачья эстафета» 
В казачьей эстафете участвует вся команда в составе 7 человек, форма 

одежды - спортивная (полевая). 

Перед стартом команда проходит предстартовую подготовку на 

площадке, где сложены инструменты и снаряжение. Обязательным 

командным снаряжением в эстафете являются: аптечка с перевязочными 

средствами. Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать 

разбег за 10 м до начала зоны передачи.  

Казачья эстафета состоит из этапов общей протяженностью 500-800 м, 

на которых участники выполняют следующие нормативы: «рубка лозы» - 1 

человек; преодоление веревочного городка - 1 человек; стрельба из лука- 1 

человек; метание ножей в цель - 1 человек; оказание первой доврачебной 

помощи и транспортировка пострадавшего - 3 человека. Организаторы 

имеют право изменить условия проведения казачьей эстафеты. 

Прохождение этапов: 

 Этап «Рубка лозы». 

Одиночная лоза - фиксируется вертикально на стойке. Рубка для 

правой руки производится слева направо (левши рубят справа налево). 

Задача - разрубить лозу. Участник выполняет только один подход, затем 

преодолевает бегом участок местности. В случае если участник не сможет 

разрубить лозу, ему начисляются штрафное время 10 секунд. 

 Этап «Преодоление веревочного городка» - участник преодолевает 

элементы веревочного городка с использованием страховочной системы. В 

случае срыва или потере снаряжения участнику начисляется штрафное время 

10 секунд за каждое нарушение. 



 Этап «Стрельба из лука» 

Стрельба проводится из лука, по мишени, дистанция 10 метров, 3 

выстрела, подсчет результата по трем выстрелам. Корректировка выстрелов 

руководителем команды не допускается. Выстрел производится только по 

команде судьи. 

При несоблюдении мер безопасности налагается штраф 10 секунд (за 

каждое нарушение). За каждое непопадание стрелой в цель начисляется 

штрафное время 10 сек.  

 Этап «Метание ножей в цель» 

Условия конкурса - метание ножа производится вертикальным махом 

вперед, хват за рукоять. Участники конкурса одной возрастной группы 

выполняют упражнение по метанию ножей в одном направлении, с рубежа 

не менее 3-х метров. Начало и окончание упражнения (3 броска) 

производятся обязательно по сигналу старшего судьи на линии стенда. 

При несоблюдении мер безопасности налагается штрафное время 10 

секунд (за каждое нарушение). За каждое непопадание стрелой в цель 

начисляется штрафное время 10 сек.  

 Этап «Оказание первой доврачебной помощи и транспортировка 

пострадавшего». 

Участникам необходимо оказать пострадавшему первую доврачебную 

помощь при определённых симптомах. И транспортировать способом 

переноски пострадавшего на носилках.  

При неправильном оказании первой медицинской помощи, падение 

пострадавшего начисляется штрафное время 10 секунд за каждое нарушение. 

Штрафное время команды суммируется с общим временем прохождения 

всех этапов.  

Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции.  

 

VI. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

 

6.1. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

6.3. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

соревнований возлагается на Оргкомитет. 

6.4. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и 

надписи. 

6.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований при 

расположении в полевых условиях, а также за выполнение всеми 

участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка, несут руководители команд. 



6.6. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О 

местах расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники 

соревнований информируются оргкомитетом. Среди участников 

соревнований осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья 

и предупреждения травматизма. 

 

VII. Определение победителей и награждение 

 

7.1. Команды - победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в каждом отдельном конкурсе в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами регионального Центра патриотического 

воспитания детей и молодежи «Авангард» и кубками. 

7.2. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в общем зачете в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами регионального Центра патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард» и кубками.  

7.3. Команды, не ставшие победителями и призерами ни в одном виде 

соревнований, получают свидетельства об участии в соревнованиях. 

7.4. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким 

видам программы соревнований, занимают места после команд с более 

полным зачетом. Места команд по конкурсам определяются согласно 

правилам и условиям этих видов. 

7.5. Результаты соревнований оглашаются на торжественном 

мероприятии, проводимом в день закрытия соревнований. 

 

VIII. Финансирование соревнований 

 

8.1. Финансирование подготовки и проведения соревнований 

осуществляется за счет средств, выделяемых из средств областного бюджета 

в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и оказание государственных работ (выполнение работ) на 2022 год и 

внебюджетных источников. 

8.2. Транспортировка участников (проезд на соревнования и обратно), 

проживание участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

областных соревнований  

«Казачья удаль» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях «Казачья удаль» 
 

___________________________________________________________ 

название команды 

___________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

___________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________ 

(возрастная категория) 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения Виза о допуске 

врача 

1 Иванов Иван Иванович 15.03.2005 допущен 

    

    

 

Руководитель команды: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Помощник руководителя: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Подпись руководителя областной 

государственной образовательной 

организации, органа местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования (Руководителя ОО) 

М.П. 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

областных соревнований 

 «Казачья удаль» 

 

Согласие  

на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 (до 18 лет) 

 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, или законного представителя) 

наименование документа, удостоверяющего 

личность____________серия________номер_____________выдан_____________________

________________________________, дата выдачи ___________ контактный 

телефон:___________________ являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Даю согласие на участие своего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

дата рождения ____________________ 16-17 ноября 2022 года в областных 

соревнованиях «Казачья удаль». Инструкция по технике безопасности мною прочитана. С 

Положением о состязаниях ознакомлен(а) и согласен (согласна).  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард», расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, д. 32Б (далее - Оператор), на обработку персональных данных моих и 

моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения областных соревнований «Сильные 

духом» путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 

соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 

вышеуказанных целей использования моих персональных данник потребует 

дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 



блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, дата рождения, данные 

свидетельства о рождении, или паспортные данные. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в 

Министерство образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения 

для достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью 

размещения в социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право ка 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.7 ст. 14 ФЗ -1:52 «О персональных данных»). 

7. Настоящее согласие дается с «16» ноября 2022 г. до «17» ноября 2022 г., после 

чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

8. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

9. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением 

о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить 

персональные данные субъекта. 

10. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Дата ____________ Подпись: 

________________(_________________________) 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

областных соревнований 

 «Казачья удаль» 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего 

личность___________________________ серия _____________ номер _____________ 

выдан__________________________________________ дата выдачи _____________  

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард», расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, д. 32Б (далее – Оператор), на обработку персональных данных 

субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения областных соревнований «Казачья 

удаль» (далее – соревнования) путем формирования статистических данных по 

проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных 

данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 

персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; дата рождения, наименование образовательной 

организации; фотографии; электронный адрес; место жительства или регистрация; 

контактный телефон. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в 

Министерство образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения 

для достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью 

размещения в социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»). 



7. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением 

о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить 

персональные данные субъекта. 

Дата ____________ Подпись: 

________________(_________________________) 



 

 


