
Всероссийское казачье общество 

«Единая форма одежды для воспитанников образовательных 
организаций – казачьих школ и классов» 



Парадная форма казачьих классов 



Парадная форма казачьих классов 



Парадная форма казачьих классов (зимняя) 



Парадная форма казачьих классов 

 ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 
ЗИМНЯЯ ЛЕТНЯЯ 

Мальчики/Юноши Девочки/Девушки Мальчики/Юноши Девочки/Девушки 

Головной убор 
Кубанка из овчины чёрного цвета с верхом, согласно цвета 

войска, кокарда нижних чинов. 

Кубанка из овчины чёрного цвета с верхом, 

согласно цвета войска, кокарда нижних 

чинов. 

Фуражка соответствующего цветового 

сочетания по войску, с ремешком чёрного 

цвета, кокарда нижних чинов. 

Пилотка соответствующего цветового 

сочетания по войску,   кокарда нижних 

чинов. 

Костюм 

Куртка на молнии соответствующего цвета по войску, пояс 

на резинке, клапаны накладных нагрудных карманов с 

кантами по цвету лампаса,  брюки тёмно- синего цвета с 

лампасами (4 см.) соответственно войска. 

Куртка на молнии соответствующего цвета по 

войску, пояс на резинке, клапаны накладных 

нагрудных карманов с кантами по цвету 

лампаса, юбка соответствующего цвета по 

войску на резинке с двумя складками 

впереди. 

Куртка на молнии соответствующего цвета 

по войску, пояс на резинке, клапаны 

накладных нагрудных карманов с кантами 

по цвету лампаса, брюки тёмно- синего 

цвета с лампасами (4 см.) соответственно 

по войску. 

Куртка на молнии соответствующего цвета 

по войску, пояс на резинке, клапаны 

накладных нагрудных карманов с кантами 

тёмно- красного цвета, юбка по цвету 

лампаса цвета на резинке с двумя 

складками впереди. 

Рубашка, галстук 
Рубашка белого цвета с форменным галстуком тёмно- 

синего цвета, заколка  серебристого цвета. 

Рубашка белого цвета с форменным  

галстуком тёмно- синего цвета «Бант». 

Рубашка белого цвета с форменным 

галстуком тёмно- синего цвета, заколка  

серебристого цвета. 

Рубашка белого цвета с форменным  

галстуком тёмно- синего цвета «Бант». 

Погоны на куртке/ рубашке 
Суконные «КК», цвет, согласно  войску, пуговицы, эмблемы 

- серебристого цвета, лычки - золотистого цвета 

Суконные «КК», цвет, согласно  войску, 

пуговицы, эмблемы - серебристого цвета, 

лычки- золотистого цвета 

Суконные «КК», цвет, согласно  войску, 

пуговицы, эмблемы - серебристого цвета, 

лычки- золотистого цвета 

Суконные «КК», цвет, согласно  войску, 

пуговицы, эмблемы - серебристого цвета, 

лычки - золотистого цвета 

Шевроны на куртке 

Правый рукав – локальный шеврон казачьего класса 

учебного заведения (диаметр – 8,5 см.), левый рукав – 

шеврон тёмно- красного цвета «Казачьи классы России» 

(7,0 х 9,0 см.) 

Правый рукав – локальный шеврон казачьего 

класса учебного заведения (диаметр – 8,5 

см.), левый рукав – шеврон тёмно- красного 

цвета «Казачьи классы России» (7,0 х 9,0 см.) 

Правый рукав – локальный шеврон 

казачьего класса учебного заведения 

(диаметр – 8,5 см.), левый рукав – шеврон 

тёмно- красного цвета «Казачьи классы 

России» (7,0 х 9,0 см.) 

Правый рукав – локальный шеврон 

казачьего класса учебного заведения 

(диаметр – 8,5 см.), левый рукав – шеврон 

тёмно - красного цвета «Казачьи классы 

России» (7,0 х 9,0 см.) 

Обувь Ботинки  утеплённые чёрного цвета, носки чёрного цвета. 
Сапожки утеплённые чёрного цвета, гамаши 

чёрного цвета. 
Полуботинки чёрного цвета, носки чёрные. 

Закрытые туфли чёрные, колготки 

бежевого цвета (5-11 классы), колготки 

белого цвета (1-4 классы). 

Форменные пуговицы на справе 

Серебристого цвета с  

гербом  Российской 

 Федерации 

Серебристого цвета с гербом  Российской 

Федерации 

Серебристого цвета с гербом  Российской 

Федерации 

Серебристого цвета с гербом  Российской 

Федерации 



Повседневная форма казачьих классов 



Повседневная форма казачьих классов (зимняя) 



Повседневная форма казачьих классов 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 
ЗИМНЯЯ ЛЕТНЯЯ 

Мальчики/Юноши Девочки/Девушки Мальчики/Юноши Девочки/Девушки 

Головной убор 

Кубанка из овчины чёрного цвета с верхом, 

согласно цвета войска, кокарда нижних 

чинов. 

Кубанка из овчины чёрного цвета с 

верхом, согласно цвета войска, кокарда 

нижних чинов.. 

Фуражка соответствующего цветового 

сочетания по войску, с ремешком 

чёрного цвета, кокарда нижних чинов. 

Пилотка соответствующего цветового 

сочетания по войску,   кокарда нижних 

чинов. 

Костюм/ футболка 

Куртка на молнии, согласно войскового 

цвета, пояс на резинке, клапаны накладных 

нагрудных карманов с кантами цвета 

лампаса, футболка белого цвета,  брюки 

тёмно- синего цвета с лампасами (4 см.) 

цвета согласно войска. 

Куртка на молнии, согласно войскового 

цвета, пояс на резинке, клапаны 

накладных нагрудных карманов с 

кантами цвета лампаса, футболка белого 

цвета,  юбка тёмно- синего цвета на 

резинке с двумя складками впереди. 

Рубашка белого цвета с коротким 

рукавом,  с галунными погонами, брюки 

тёмно- синего цвета с лампасами (4 

см.) цвета, согласно войска. 

Рубашка белого цвета с коротким 

рукавом,  с галунными  погонами, юбка 

тёмно- синего цвета на резинке с двумя 

складками впереди. 

Погоны на куртке/ рубашке 

Суконные «КК», согласно войскового цвета, 

пуговицы и эмблемы- серебристого цвета, 

лычки - золотистого цвета. 

Суконные «КК», согласно войскового 

цвета, пуговицы и эмблемы- 

серебристого цвета, лычки - золотистого 

цвета. 

Суконные «КК», согласно войскового 

цвета, пуговицы и эмблемы- 

серебристого цвета, лычки - 

золотистого цвета. 

Суконные «КК», согласно войскового 

цвета, пуговицы и эмблемы- 

серебристого цвета, лычки - 

золотистого цвета. 

Шевроны на куртке/ рубашке 

Правый рукав – локальный шеврон 

казачьего класса учебного заведения 

(диаметр – 8,5 см.), левый рукав – шеврон 

тёмно- красного цвета «Казачьи классы 

России» (7,0 х 9,0 см. 

Правый рукав – локальный шеврон 

казачьего класса учебного заведения 

(диаметр – 8,5 см.), левый рукав – 

шеврон тёмно- красного цвета «Казачьи 

классы России» (7,0 х 9,0 см.) 

На рубашке шевроны не 

предусмотрены. 

На рубашке шевроны не 

предусмотрены. 

Обувь 
Ботинки  утеплённые чёрного цвета, носки 

чёрного цвета. 

Сапожки утеплённые чёрного цвета, 

гамаши чёрного цвета. 

Полуботинки чёрного цвета, носки 

чёрные. 

Закрытые туфли чёрные, колготки 

бежевого цвета (5-11 класс), гольфы 

белые (1-4 класс). 

Форменные пуговицы на справе 

Серебристого цвета с  

гербом Российской 

 Федерации 

Серебристого цвета с гербом Российской 

Федерации 

Серебристого цвета с гербом 

Российской Федерации 

Серебристого цвета с гербом 

Российской Федерации 



Летняя парадно-выходная форма казачьих классов  



Летняя парадно-выходная форма казачьих классов 

ЭЛЕМЕНТЫ СПРАВЫ 

ЛЕТНЯЯ 

Мальчики/Юноши Девочки/Девушки 

Головной убор 

Фуражка соответствующего цветового сочетания по 

войску, с ремешком чёрного цвета, кокарда нижних 

чинов. 

Пилотка соответствующего цветового сочетания по войску,   кокарда 

нижних чинов. 

Рубашка/ 

брюки (юбка) 

Рубашка белого цвета с длинным (с галстуком) или 

коротким (без галстука) рукавом, с погонами, брюки 

тёмно- синего цвета с лампасами (4 см.), согласно 

цвета войска. 

Рубашка белого цвета с длинным (с галстуком) или коротким (без 

галстука) рукавом,  с погонами, юбка тёмно- синего цвета на резинке 

с двумя складками впереди. 

Погоны на  рубашке 

Галунные «КК», согласно войскового цвета, пуговицы и 

эмблемы – серебристого цвета, лычки- золотистого 

цвета. 

Галунные «КК», согласно войскового цвета, пуговицы и эмблемы – 

серебристого цвета, лычки- золотистого цвета. 

Обувь Полуботинки чёрного цвета, носки чёрные. 
Закрытые туфли чёрные, колготки бежевого цвета (5-11 класс),  

гольфы белые (1-4 класс). 

Форменные пуговицы на 

справе 
Серебристого цвета с гербом Российской Федерации Серебристого цвета с гербом Российской Федерации 



Вице-чины и знаки различия (погоны) 



Нарукавный знак Казачий класс России (шеврон правый) 



Нарукавный знак Казачий класс России (шеврон левый) 


