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Нормативные основы создания Союза казачьей молодежи России 

В рамках реализации 
- Стратегии развития государственной политики в отношении российского 

казачества до 2020 г.  

(Поручение Президента Российской Федерации от 15.09.2012 г. № Пр-2789); 

- Основ государственной молодёжной политики (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  

от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Основ государственной культурной политики (Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 г. № 808); 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016-

2020 г.»  

(Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

1493). 

 Во исполнение 

решений Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества от 6 марта 2013 г. № 12 и  

10 сентября 2014 г. № 14. 



Учредительный Съезд Союза казачьей молодежи России 

9 октября 2020 года создан Союз казачьей молодежи России. С инициативой создания Союза вышли сами молодежные активы 
реестровых войсковых казачьих обществ.  
 
Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста 
молодым людям, с опорой на исторический опыт их казачьих предков.  
 
В режиме видеоконференцсвязи в 75 студиях на связь вышли атаманы 12-ти реестровых казачьих войск, отделов и округов, 
представители органов региональной исполнительной власти, курирующих вопросы казачества, образования и реализацию 
государственной молодежной политики, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовники войсковых 
казачьих обществ, члены Совета стариков, журналисты.  



Создание Союза казачьей молодежи России 

12 руководителей молодежных казачьих организаций Всероссийского казачьего общества единодушно проголосовали за 
создание Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей молодежи России», 
утверждение Устава и состав Координационного совета, возглавил который атаман Всероссийского казачьего общества. 
Председателем «Союза казачьей молодежи России» был избран Тарас Федорович Слоквенко. 
 
В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч в Кубанском казачьем 
войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи в Терском и еще 5 тысяч в остальных девяти войсках.  
 
 



Союз казачьей молодежи России 

Сегодня СКМР это: 
12 войсковых 

молодёжных 

казачьих 

организаций 

Филиалы и 

представительства  

в 65 регионах России 

Более 120 000 членов  

из 12 войсковых  казачьих обществ, 

включенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации 



Организации-члены Союз казачьей молодежи России 

№ п/п 
  
Учредители 

Наименование  Руководитель молодежной организации 

1. Кубанское войсковое казачье общество 
  

Союз казачьей молодежи Кубани Дзюба Никита  Александрович 

2.  
Войсковое казачье общество «Центральное казачье 
войско» 
  

Ассоциация «Молодежная казачья организация войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» 

Уфимцев Олег Олегович 

 
3.  

Войсковое казачье общество «Всевеликое войско 
Донское»  
  

Астраханская РМОО «Астраханцы» Материкин Артем Сергеевич 

Казачья детско-молодежная региональная общественная организация 
«Донцы» 

Бабич Леонид Петрович 

4.  Сибирское войсковое казачье общество  
  

Межрегиональная детско-юношеская общественная организация «Казачья 
молодежь Сибири» 

Даниил Степанов 

5.  
Енисейское войсковое казачье общество 
  

Красноярская региональная молодёжная общественная организация 
Енисейского казачьего войска 

Руденко  
Антон Владимирович 

6. 
Терское войсковое казачье общество  Ассоциация «Молодежная казачья организация терского казачьего войска 

«Терцы» 
Кочубеев Игорь Андреевич 

7. Оренбургское войсковое казачье общество 
  

Ассоциация “Молодежная казачья организация Оренбургского ойскового 
казачьего общества» 

Кошмар Василий Эдуардович 

8. 
Уссурийское войсковое казачье общество  «Молодежная казачья организация  

Уссурийского войскового казачьего общества» 
Фасахов Дмитрий Александрович 

9 

Волжское войсковое казачье общество 
Межрегиональное детско-юношеское, молодежное общественное движение 
«Молодежная казачья организация Волжского войскового казачьего общества» 

Максаков Максим Алексеевич 

10 

Забайкальское войсковое казачье общество Молодежная казачья организация  
Забайкальского войскового казачьего общества 
  

Глобоков Виталий Сергеевич 

11 
  

Иркутское войсковое казачье общество Межрегиональное детско-юношеское, молодежное общественное движение 
«Молодежная казачья организация Иркутского войскового казачьего общества» 

Бобров Валерий Валерьевич 

12 
  

Войсковое казачье общество  
«Черноморское казачье войско» 

Молодежная казачья организация  
Черноморского войскового казачьего общества 
  

Борисюк Алексей Александрович 

13 Северо-Западный казачий округ   Святослав Юрьевич Дорогин 

14 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» 

Межрегиональная общественная организация патриотического воспитания 
учащейся казачьей молодежи «Казачья смена» 

Мясоедов Александр Сергеевич 



Координационный Совет Союза казачьей молодежи России 

Председатель 
Координационного Совета 

Атаман ВСКО 

Н.А.Долуда  

Штаб Координационного совета 

Представитель Минпросвещения РФ 
 Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования 

и детского отдыха  
МИХЕЕВ И.А.  

Представитель РПЦ МП 
Ответственный секретарь  

СКВК РПЦ 
 

 Иерей Тимофей ЧАЙКИН 

Представитель Росмолодежи  
 

Помощник руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи 
 

 ИЛЬЧЕНКО А.Б.  

Руководители 12 молодежных войсковых организаций 



Структура 

 регионального движения 

Структура регионального казачьего 

молодежного движения 

 

на примере  

Союза казачьей молодежи Кубани. 



Всероссийский слёт казачьей молодёжи 

С 20 по 24 октября 2020 года в г. Краснодаре прошел Всероссийский слет казачьей молодежи общей численностью 100 человек.  
 
В ходе проведения Слета было организовано обсуждение основных положений Стратегии, на высоком уровне проведена 
работа тренинговых площадок по развитию навыков, наиболее востребованных для руководителей и лидеров казачьих 
молодежных общественных организаций. 
 
В рамках форума казачьей молодежи был проведен грантовый конкурс Росмолодежи, на котором лидеры казачьей молодежи 
получили поддержку на реализацию социально значимых проектов по направлениям деятельности казачьих молодежных 
организаций. 



Участие в грантовых конкурсах 

Участие в грантовых конкурсах- важнейший инструмент 
финансирования казачьих патриотических инициатив. 

 
- В грантовых конкурсах, проводимых Федеральным агентством по делам 

молодёжи в марте-апреле 2020 г. было заявлено 30 проектов от казачьих 
молодежных организаций.  

- Проект «Передвижной VR-музей «Ставропольцы на фронтах Великой 
Отечественной войны», созданный с применением технологий 
виртуальной реальности, получил на реализацию 700 000 руб. 
 

 - В грантовых конкурсах Всероссийского патриотического форума- заявлено           
55 проектов. 

 
- В грантовом конкурсе Росмолодежи в г. Краснодар- получили финансовую 

поддержку на реализацию 9 социально значимых проектов по 
направлениям деятельности казачьих молодежных организаций на 
общую сумму около 5 000 000 рублей. 

 
-  В конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества- победителями стали 16 
проектов казачьих молодежных организаций, получившие финансовую 
поддержку в общем размере 10 453 456 руб. 
 

- Сегодня в базе Проектного офиса ВСКО более 100 проектов казачьих 
грантовых заявок для участия в конкурсах 



 
 

РЕСУРСНЫЙ КАЗАЧИЙ ЦЕНТР 
 
 

Союза  
казачьей молодежи России  

Всероссийского казачьего общества 
 

на базе 
Первого казачьего университета 

 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР Союза казачьей молодежи России  



РЕСУРСНЫЙ КАЗАЧИЙ ЦЕНТР  
СОЮЗА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

  

 

1 
 

Казачья «Точка кипения» 

площадка  обсуждения казачьих молодежных проектов в русле реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества  

на 2021–2030 годы 
 

П.38 Плана 

реализации Стратегии 

2 Научно-методический центр Разработка и тиражирование организационно-методического и иного обеспечения казачьих 

патриотических инициатив (для возраста 8-17 лет, и возраста 18-35 лет) 

 

П.39 Плана 

реализации Стратегии 

3 «Школа казачьего грантового 

менеджера» 

 

Проектный офис по мониторингу, подготовке и сопровождению 

грантовых заявок казачьих обществ, казачьих молодежных организаций и их членов 

 

П.68 Плана 

реализации Стратегии 

4 Военно-спортивный 

патриотический центр  

 

Центр спортивной и военно-патриотической подготовки для студентов Первого казачьего университета  

и членов Союза казачьей молодежи России 

 

П.63 Плана 

реализации Стратегии 

 

5 
Центр поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

 

Реализация и тиражирование лучших практик социально полезного труда, добровольчества и волонтерства 
 

П.62 Плана 

реализации Стратегии 

 

6 
 

Центр казачьей культуры 

Центр консолидации культурного пространства:  

традиционная казачья культура и наполнение современных культурных форм казачьими традиционными 

ценностями: казачий рэп, этно-фолк, казачий поп-арт, стрит- арт 
 

П.77 Плана 

реализации Стратегии 

7 Духовно-просветительский центр 

 

Реализация и тиражирование лучших практик работы со студентами  

и членами Союза казачьей молодежи России на основе духовно-нравственных ценностей Православия  

 

П.62 Плана 

реализации Стратегии 

8 Центр казачьей киберджружины 

 

РЕАЛЬНЫЙ ЗАПУСК Проекта «Казачья кибердружина» на площадке Первого казачьего университета для 

студентов Первого казачьего университета и членов Союза казачьей молодежи России 

 

П.62 Плана 

реализации Стратегии 

9 Медиацентр Реализация и тиражирование комплексных подходов к  медиаосвещению деятельности казачьих 

молодежных организаций 
П.97 Плана 

реализации Стратегии 

 

ЦЕЛЬ: 

 Разработка, внедрение, методическое, грантовое обеспечение и тиражирование казачьих проектов 

военно-патриотической, образовательно-просветительской и духовно-нравственной направленности 



Поминовения 



Спортивные клубы 



Военно-полевые сборы 



Летний детский отдых 



Памятные даты 


