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Вводная часть  

Целью государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

является содействие консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию 

духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении 

обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения казачества к несению 

государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного 

партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности. 

В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации продолжается системная работа  

в сфере российского казачества – сформированы правовые и организационные основы деятельности 

войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ  

в Российской Федерации, и иных объединений казаков, регулярно вносятся необходимые дополнения  

в действующее законодательство, в частности в Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ  

«О государственной службе российского казачества», осуществляет свою деятельность Совет  

при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

Утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. Стратегией 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы 

(далее – Стратегия) определены приоритеты, цели и задачи на долгосрочную перспективу.  

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 2919-р и № 2920-р 

утверждены целевые показатели реализации Стратегии и план мероприятий на 2021 – 2023 годы по 

реализации Стратегии (далее – федеральный план). 

В соответствии с п. 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 г.  

№ 2920-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 

рекомендовано при разработке региональных планов реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы руководствоваться 

федеральным планом. 
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Используемые сокращения 

1. ВДЛ - высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. 

2. ВсКО – Всероссийское казачье общество. 

3. ВКО – войсковое казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих обществ  

в Российской Федерации. 

4. ГРКО – государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

5. ДОСААФ России – Общероссийская общественно - государственная организация «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России». 

6. КОО (Казачья образовательная организация) – образовательная организация, реализующая 

дополнительную общеразвивающую программу, имеющая целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к государственной службе российского казачества (всех типов). 

7. КВЧ (казачьи воинские части) – соединения и воинские части, комплектуемые членами войсковых 

казачьих обществ. 

8. КО (казачье общество) – добровольное объединение граждан Российской Федерации  

в форме некоммерческой организации, образованное в соответствии с федеральным законодательством, 

внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, члены которого в 

установленном порядке приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы 

российского казачества. 

9. НД – народная дружина из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

10. ОГВ – органы государственной власти субъекта Российской Федерации. 

11. ОИВ – органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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12. ОКО – окружное (отдельское) казачье общество. 

13. ОМСУ – органы местного самоуправления. 

14. ИОК – иные объединения казаков. 

15. КППП – консультативный орган при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе по делам казачества. 

16. РГ – рабочая группа субъекта Российской Федерации по делам казачества. 

17. РДШ – Общероссийская общественно - государственная детско - юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

18. МКО – молодежные казачьи объединения. 

19. Совет – Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

20. Стратегия – Стратегия развития государственной политики Российской Федерации  

в отношении российской Федерации на 2021 - 2030 годы. 

21. ТО ФОИВ – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
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Порядок организации работы по подготовке региональных планов  

и контролю их реализации в субъектах Российской Федерации 

Региональные планы разрабатываются с учётом п. 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 9 ноября 2020 г. № 2920-р на трёхлетний срок (2021 - 2023 годы). Образец регионального 

плана приведён в приложении № 1. 

В указанные программные документы рекомендуется включать: 

- региональные аспекты реализации федерального плана; 

- мероприятия по развитию и поддержке российского казачества, реализуемые ОГВ и ОМСУ; 

- мероприятия КО и ИОК всех уровней.  

Основные разделы региональных планов должны соответствовать задачам государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества: 

- совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 

или иной службы; 

- поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков; 

- содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской 

ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы  

и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации 

государственной молодежной политики; 

- содействие сохранению и развитию культуры российского казачества; 

- поддержка социально-экономического развития российского казачества; 

- поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных 

контактов российского казачества с казаками - соотечественниками, проживающими за рубежом; 

- совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования 

общественности о деятельности российского казачества. 
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Построение документа должно быть организовано, исходя из задач государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества, содержащихся в Стратегии, которые будут 

соответственно определять структуру разделов регионального плана. 

В документе рекомендуется отразить следующие графы:  

1) «№ п/п»; 

2) «Наименование мероприятия»; 

3) «Срок исполнения»; 

4) «Ответственный исполнитель»; 

5) «Направление реализации Стратегии»; 

6) «Целевой показатель»; 

7) «Документ, подтверждающий исполнение мероприятия». 

В содержании граф региональных планов рекомендуется указывать: 

«Срок исполнения» – в следующей редакции: «постоянно», «ежегодно», «2021 год»,  

«2021-2022 годы», «2021 год, I квартал», «ежегодно, I квартал», «ежегодно, I, II кварталы» и т.д. 

«Ответственный исполнитель» – исполнители и соисполнители от ОГВ (ОИВ), ОМСУ, ТО ФОИВ, КО, 

ИОК и т.д., которые осуществляют организационную и (или) финансовую поддержку проводимого 

мероприятия. 

«Направление реализации Стратегии» – направления реализации Стратегии, которым соответствуют 

мероприятия. 

«Целевой показатель» – показатель, характеризующий уровень исполнения мероприятия 

регионального плана. 

«Документ, подтверждающий исполнение мероприятия» – документ, содержащий сведения  

о достижении цели мероприятия либо информацию о работе по исполнению мероприятия регионального 

плана. 

Примерный перечень мероприятий регионального плана приведён в приложении № 2. 
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Приложение № 1 

 

Утверждено 

______________________ 
(наименование нормативного правового акта) 

от ___ _______ 2021 г. № ___ 

 

План 

мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории 

_______________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Направление 

реализации задачи 

Стратегии 

Целевой показатель 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение 

мероприятия 

Наименование задачи государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

1.  Организация и проведение 

территориального 

(регионального, 

окружного) этапа среди 

команд КО из числа 

учащихся казачьих 

образовательных 

организаций и 

обеспечение участия 

команды-победителя  

в заключительном 

(финальном) этапе 

Всероссийской 

спартакиады допризывной 

казачьей молодежи 

постоянно Департамент  

по физической 

культуры и 

спорту 

Пункт 14 Стратегии Количество команд казачьих 

образовательных организаций, 

принявших участие в 

территориальном (региональном, 

окружном) и заключительном 

(финальном) этапах 

Всероссийской спартакиады 

допризывной казачьей молодежи 

Доклад в РГ 
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Приложение № 2 
 

Примерный перечень основных мероприятий регионального плана1  
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

I. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и 

иной службы российского казачества 

1.  Разработка и принятие нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления  

по вопросам становления и развития государственной 

и иной службы российского казачества 

ОИВ и ОМСУ  

при участии КО 

и ИОК 

количество разработанных  

нормативных правовых актов 

2.  Заключение договоров с ТО ФОИВ и ОИВ  

о привлечении членов КО к несению государственной 

и иной службы российского казачества на возмездной 

и безвозмездной основе 

КО при участии  

ТО ФОИВ и ОИВ 

количество договоров, 

заключенных  

на безвозмездной основе; 

количество договоров, 

заключенных  

на возмездной основе 

3.  Первоначальная постановка на воинский учет казачьей 

молодежи в год достижения ими возраста 17 лет  

и старших возрастов, ранее не поставленных  

на воинский учет 

 

 

 

военные 

комиссариаты при 

участии КО 

количество человек из числа 

представителей казачьей 

молодежи КО 

                                                           
1
 В примерном перечне указаны рекомендуемые мероприятия, ответственные исполнители и целевые показатели. Графы со сроками исполнения и документами, 

подтверждающими исполнение мероприятий, заполняются самостоятельно с учётом возможностей исполнителей. 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

4.  Привлечение представителей КО к работе комиссий  

по первоначальной постановке граждан на воинский 

учет 

ОИВ, ОМСУ  

при участии военных 

комиссариатов и КО 

численность представителей 

КО, участвующих в работе 

комиссий по первоначальной 

постановке граждан  

на воинский учет 

5.  Привлечение представителей КО к работе призывных 

комиссий в периоды призыва граждан на военную 

службу 

ОИВ при участии 

военных 

комиссариатов и КО 

численность представителей 

КО, участвующих в работе 

призывных комиссий 

6.  Активизация деятельности по выдачи (замене) 

удостоверений казака членам КО 

КО при участии 

военных 

комиссариатов, ОИВ 

и ОМСУ 

количество выданных 

удостоверений казака 

7.  Организация и проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением призыва членов КО на 

военную службу, направлением их для ее прохождения 

в КВЧ 

Военные 

комиссариаты при 

участии ДОСААФ 

России и КО 

количество членов КО, 

призванных и направленных 

для прохождения военной 

службы в КВЧ 

8.  Привлечение членов КО, пребывающих в запасе, к 

мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-

стратегических учений и тренировок 

КВЧ при участии 

военных 

комиссариатов и КО  

количество членов КО, 

пребывающих в запасе, 

привлеченных к 

мобилизационным 

мероприятиям в ходе 

оперативно-стратегических 

учений и тренировок 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

9.  Привлечение членов КО к несению военной службы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации 

КВЧ Росгвардии при 

участии военных 

комиссариатов, 

ДОСААФ России и 

КО 

количество членов КО, 

привлекаемых для 

прохождения военной службы  

в войска национальной гвардии 

Российской Федерации 

10.  Отбор кандидатов из числа членов КО, пребывающих 

в запасе, для прохождения военной службы по 

контракту в КВЧ 

Военные 

комиссариаты при 

участии КВЧ и КО 

количество членов КО, 

отобранных и направленных 

для прохождения военной 

службы по контракту  

в КВЧ 

11.  Осуществление на базе центров военно-

патриотического воспитания ДОСААФ России 

подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации лиц из числа членов КО и ИОК 

и взаимодействия с ними во время их пребывания в 

запасе 

ДОСААФ России при 

участии КО, ИОК и 

ОИВ 

количество членов КО и ИОК, 

прошедших подготовку к 

службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации на 

базе центров военно-

патриотического воспитания 

ДОСААФ России 

12.  Организация агитационно-просветительской работы  

в КОО, на городских сборных пунктах, в военных 

комиссариатах и в образовательных организациях 

ДОСААФ России по повышению престижа военной 

службы в соединениях и воинских частях, 

комплектуемых членами КО 

КО при участии 

военных 

комиссариатов, 

ДОСААФ России, 

ОИВ, КОО, ИОК и 

МКО 

численность граждан 

допризывного и призывного 

возраста, желающих проходить 

военную службу  

в соединениях и воинских 

частях, комплектуемых 

членами КО 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

13.  Участие в мониторинге, проводимом ФАДН России, 

востребованности членов КО на государственной и 

иной службе российского казачества, к которой 

привлекаются члены КО, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 93 «О видах государственной 

или иной службы, к которой привлекаются члены 

хуторских, станичных, городских, районных 

(юртовых), окружных (отдельских) и войсковых 

казачьих обществ» (по каждому виду службы) 

ОИВ при участии 

ФАДН России,  

ТО ФОИВ, ОМСУ и 

КО 

количество членов КО, 

привлекаемых ОИВ, ТО ФОИВ 

и ОМСУ к государственной  

и иной службе российского 

казачества (по каждому виду 

службы) 

14.  Активизация деятельности по внесению КО в ГРКО. 

Разработка и принятие планов-графиков внесения КО в 

ГРКО. Организация проведения строевых смотров КО 

КО при участии ТО 

Минюста России, 

ОИВ, ОМСУ 

количество КО, внесенных в 

ГРКО 

15.  Привлечение членов КО к охране общественного 

порядка в соответствии с принятыми членами КО 

обязательствами по несению службы 

ТО МВД России  

при участии ОИВ, 

ОМСУ и КО 

количество заключенных 

договоров (соглашений) КО  

с ОИВ И ОМСУ 

16.  Привлечение российского казачества к участию в 

защите государственной границы Российской 

Федерации 

ТО ПС ФСБ России  

при участии 

заинтересованных 

ОИВ, ОМСУ и КО 

количество членов КО, 

участвующих  

в защите государственной  

границы Российской 

Федерации 

17.  Привлечение членов КО к реализации мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности (тушение 

техногенных пожаров, тушение лесных и природных 

пожаров, участие в профилактических мероприятиях) 

ТО МЧС России  

при участии ОИВ, 

ОМСУ и КО 

количество членов КО, 

участвующих в реализации 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

18.  Обучение членов КО, входящих в состав добровольной 

пожарной охраны, по программам профессиональной 

подготовки и программам повышения квалификации 

добровольных пожарных 

ТО МЧС России при 

участии ОИВ и КО 

количество членов КО, 

входящих в состав 

добровольной пожарной 

охраны, прошедших обучение 

по программам 

профессиональной подготовки  

и программам повышения 

квалификации добровольных 

пожарных 

19.  Привлечение членов КО, входящих в состав 

добровольной пожарной охраны, к реализации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

ТО МЧС России  

при участии ОИВ, 

ОМСУ и КО 

количество членов КО, 

участвующих реализации 

мероприятий по 

предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

20.  Привлечение членов КО, входящих в состав 

добровольной пожарной охраны, к отработке 

совместных действий с пожарно-спасательными 

подразделениями при проведении пожарно-

тактических учений и занятий в рамках пожарно-

спасательных гарнизонов 

ТО МЧС России  

при участии КО 

количество членов КО, 

привлеченных к отработке 

совместных действий с 

пожарно-спасательными 

подразделениями  

при проведении пожарно-

тактических учений  

и занятий в рамках пожарно-

спасательных гарнизонов 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

21.  Заключение между территориальными органами МЧС 

России и КО договоров (соглашений) о 

взаимодействии в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

ТО МЧС России  

при участии КО 

количество заключенных 

соглашений 

22.  Привлечение членов КО к участию в мероприятиях, 

направленных на обеспечение природоохранной 

деятельности и экологической безопасности 

ТО Минприроды 

России при участии 

заинтересованных 

федеральных ОИВ, 

ОМСУ и КО 

количество членов КО, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях, направленных 

на обеспечение 

природоохранной деятельности 

и экологической безопасности 

23.  Заключение между ОИВ, уполномоченными в области 

лесных отношений, и КО договоров (соглашений) об 

охране лесов и их воспроизводстве, охране объектов 

животного мира и природных ресурсов 

ТО Рослесхоза  

при участии ОИВ и 

КО 

количество заключенных  

договоров (соглашений); 

количество пролонгированных 

договоров (соглашений) 

24.  Привлечение членов КО к участию в мероприятиях по 

профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

подростков и молодежи 

ТО МВД России при 

участии КО 

количество членов КО, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

подростков и молодежи 

25.  Формирование и ведение учета кадрового резерва  

из числа членов КО 

ОКО создание базы учета кадрового 

резерва ОКО 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

26.  Участие в реализации мероприятий по развитию 

системы непрерывного образования казачества России 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения 

России при участии 

ОИВ и ОМСУ 

количество членов КО, 

прошедших подготовку  

в системе непрерывного 

образования казачества России 

27.  Повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих в сфере взаимодействия с 

российским казачеством 

ОИВ, ОМСУ при 

участии 

заинтересованных  

ТО ФОИВ, КО 

численность государственных 

и муниципальных служащих, 

прошедших дополнительные 

профессиональные программы 

по повышению уровня 

компетенций в сфере 

взаимодействия  

с российским казачеством 

28.  Профессиональная подготовка и переподготовка 

членов КО 

КО при участии ТО 

ФОИВ, ОИВ и ОМСУ 

количество членов КО, 

прошедших профессиональную 

подготовку и переподготовку 

II. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков 

29.  Участие в разработке проекта федерального закона  

о российском казачестве 

КО и ИОК  

30.  Заключение соглашений о взаимодействии между  

КО и ИОК 

КО и ИОК количество заключенных 

соглашений 

31.  Оказание содействия в участии КО и ИОК  

в ежегодном Всероссийском семинаре-совещании 

«Российское казачество» 

 

 

 

ОИВ при участии  

КО и ИОК  

количество участников 

совещания 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

32.  Содействие включению представителей КО и ИОК в 

консультативные органы по делам казачества при 

высших должностных лицах субъектов Российской 

Федерации 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество консультативных 

органов по делам казачества 

при высших должностных 

лицах субъектов Российской 

Федерации, в состав которых 

включены представители  

КО и ИОК 

33.  Оказание содействия в участии КО и ИОК  

во Всемирном конгрессе казаков 

ОИВ при участии КО 

и ИОК 

количество участников 

конгресса 

III. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и 

готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского 

казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики 

34.  Оказание содействия в участии руководителей и 

педагогических работников казачьих кадетских 

корпусов в семинарах – совещаний, проводимых 

Минпросвещения России и Росмолодежью 

ОИВ при участии 

казачьих кадетских 

корпусов 

количество участников 

семинаров-совещаний 

35.  Проведение мероприятий по вопросам военно-

патриотического воспитания казачьей молодежи 

Военные 

комиссариаты при 

участии ДОСААФ 

России, ОИВ, ОМСУ, 

КО, ИОК и РПЦ 

количество проведенных 

мероприятий; 

количество участников 

мероприятий 

36.  Обучение членов КО компетенциям наставников в 

области проведения занятий по истории и культуры 

российского казачества в казачьих образовательных 

организациях 

ОИВ при участии 

Минпросвещения 

России, Минобрнауки 

России, КО и ИОК 

численность членов КО, 

прошедших подготовку в 

системе непрерывного 

образования казачества России 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

37.  Участие в подготовке Минпросвещения России 

предложений по созданию учебно-методических 

пособий по истории и культуре российского казачества 

ОИВ при участии КО 

и ИОК 

 

предложения по созданию 

учебно-методических пособий  

по истории и культуре 

российского казачества 

38.  Обеспечение участия парадных расчетов КОО и КО 

совместно с подразделениями Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других войск, в военных 

парадах и прохождении войск торжественным маршем, 

а также в мероприятиях, посвященных празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

ТО Минобороны 

России при участии 

ОИВ, КОО и КО 

количество человек из числа 

воспитанников казачьих 

кадетских корпусов и членов 

КО, принявших участие в 

военных парадах и 

прохождениях войск 

торжественным маршем 

39.  Оказание содействия в участии в международной 

научно-практической конференции «Казачество на 

службе Отечеству» 

ОИВ при участии КО 

и ИОК 

количество участников 

конференции 

40.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных дням образования казачьих воинских 

частей 

КВЧ при участии КО, 

ОИВ и ОМСУ 

количество членов КО, 

принявших участие в 

торжественных мероприятиях 

41.  Привлечение казачьей молодежи к участию в 

мероприятиях Росмолодежи по патриотическому 

воспитанию, в том числе посвященных дням воинской 

славы 

КО и ИОК при 

содействии ОИВ, 

ОМСУ и ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

 

количество членов КО, 

принявших участие  

в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

42.  Оказание содействия в участии КО и ИОК в 

мероприятиях, проводимых синодальным комитетом 

Русской православной церкви по взаимодействию с 

российским казачеством и посвященных памятным 

датам истории России, дням славы русского оружия - 

дням воинской славы, иным датам, связанным  

с военной историей российского казачества 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество участников 

мероприятий; 

количество субъектов 

Российской Федерации,  

в которых проведены 

мероприятия 

43.  Организация и проведение территориального 

(регионального, окружного) этапа среди учащихся 

КОО и обеспечение участия победителей в 

заключительном (финальном) этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры «Казачий сполох»; 

ОИВ при участии 

КОО и КО 

количество человек, 

принявших участие в 

территориальном 

(региональном, окружном) и 

заключительном (финальном) 

этапах Всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий 

сполох» 

44.  Оказание содействия Минспорта России в организации 

в регионах информационно-пропагандистских 

мероприятий и акций по привлечению казачьей 

молодежи к выполнению нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

 

 

 

 

ОИВ при участии 

Минспорта России 

КОО, КО и ИОК 

 

количество мероприятий и 

акций; 

количество участников 

мероприятий и акций 



18 

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

45.  Организация и проведение территориального 

(регионального, окружного) этапа среди членов КО и 

обеспечение участия победителей в заключительном 

(финальном) этапе Всероссийского слета казачьей 

молодежи «Готов к труду и обороне» 

 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество человек, 

принявших участие в 

территориальном 

(региональном, окружном) и 

заключительном (финальном) 

этапах Всероссийского слета 

казачьей молодежи «Готов к 

труду и обороне» 

46.  Оказание содействия Минспорта России в организации 

в регионах физкультурных и спортивных мероприятий 

среди казачьей молодежи 

ОИВ при участии 

Минспорта России 

КОО, КО и ИОК 

количество проведенных 

мероприятий; 

количество участников 

мероприятий 

47.  Оказание содействия в участии КОО в спартакиаде 

(первенств) суворовских военных училищ, кадетских 

корпусов Минобороны России и казачьих кадетских 

корпусов по видам спорта 

ОИВ при участии  

Минобороны России 

и КОО 

количество участников 

спартакиады (первенств) 

48.  Оказание содействия в участии КОО во всероссийских 

спортивных фестивалей имени генералиссимуса 

А.В.Суворова среди кадетских общеобразовательных 

организаций и казачьих кадетских корпусов по видам 

спорта 

ОИВ при участии 

автономной 

некоммерческой 

организации по 

предоставлению 

услуг в области 

физической культуры 

и спорта кадетов 

«Лига кадетского 

спорта» и КОО  

количество участников 

фестивалей 



19 

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

49.  Организация и проведение территориального 

(регионального, окружного) этапа среди команд КО из 

числа учащихся КОО и обеспечение участия команды-

победителя в заключительном (финальном) этапе 

Всероссийской спартакиады допризывной казачьей 

молодежи 

ОИВ при участии 

КОО и КО 

количество участников  

спартакиады 

50.  Оказание содействия в участии КО и ИОК в 

международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо 

Отечества» в рамках Международных 

образовательных Рождественских чтений 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество членов КО и ИОК, 

направленных на конференцию 

51.  Оказание содействия в участии КО и ИОК в историко-

документальной выставке в рамках проекта «История 

казачества в истории России» 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество членов КО и ИОК, 

направленных на выставку 

52.  Оказание содействия в участии КО и ИОК во 

всероссийской научно-практической конференции в 

рамках проекта «История казачества в истории 

России» 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество членов КО и ИОК, 

направленных на конференцию 

53.  Оказание содействия в участии КО и ИОК во 

всероссийских научно-практических конференций по 

изучению истории российского казачества разных 

периодов, в том числе всероссийской научно-

практической конференции «Казачество на Северном 

Кавказе: современное состояние и образ будущего» 

 

 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество членов КО и ИОК, 

направленных на конференцию 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

54.  Оказание содействия в участии КО, ИОК и КОО во 

Всероссийской выставке туристских маршрутов 

«Дорогами казаков» 

ОИВ при участии 

Ростуризма, 

Минкультуры России, 

КО, ИОК и КОО 

количество КО, ИОК и КОО, 

принявших участие в выставке 

55.  Оказание содействия участию КО и ИОК, 

реализующих социально ориентированные проекты, в 

конкурсах на получение грантов Президента 

Российской Федерации и иных грантов, организуемых 

ФОИВ, ОИВ и ОМСУ 

ОИВ при участии  

КО и ИОК 

количество заявок, поданных 

для участия в конкурсах; 

количество заявок, 

получивших поддержку 

56.  Участие в формирование кадрового резерва казачьих 

обществ из числа молодежных казачьих объединений 

КО при участии 

Минобрнауки России, 

МКО и КОО 

количество членов КО  

(в возрасте до 30 лет), 

попавших в кадровый резерв 

57.  Оказание содействия в участии казачьей молодежи в 

Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье 

единство» 

ОИВ при участии 

МКО 

количество казачьей молодежи, 

направленных на форум 

58.  Оказание содействия МКО в организации работы и 

развитии военно-патриотических и военно-спортивных 

лагерей 

ОИВ при участии 

Росмолодежи, МКО и  

КО 

количество организованных 

военно-патриотических  

и военно-спортивных лагерей 

59.  Привлечение казачьей молодежи и членов КО к 

проведению молодежно-патриотической акции «День 

призывника» 

Военные 

комиссариаты при 

участии ОИВ, ОМСУ, 

МКО, КОО, КО и 

ИОК 

 

 

 

количество членов КО, 

привлеченных  

к проведению акции 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

60.  Оказание шефской помощи соединениям и воинским 

частям Вооруженных Сил Российской Федерации и 

организация с ними совместных спортивных и 

культурных мероприятий 

КО и ИОК при 

участии КВЧ 

количество КО и ИОК, 

оказывающих шефскую 

помощь соединениям  

и воинским частям 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

61.  Обеспечение участия КОО в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший казачий кадетский корпус» 

ОИВ при участии 

Минпросвещения 

России, КОО и КО 

количество образовательных 

организаций, принявших 

участие в смотре-конкурсе 

62.  Оказание содействия в участии казачьей молодежи в 

мероприятиях Всероссийской форумной кампании и 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

ОИВ при участии 

Росмолодежи, МКО и 

КО 

количество поддержанных 

проектов; 

количество организованных 

мероприятий 

63.  Оказание содействия в реализации комплекса 

мероприятий, направленных на поддержку казачьей 

молодежи 

ОИВ при участии 

Росмолодежи, МКО и 

КО 

количество участников 

мероприятий 

64.  Участие в разработке предложений по подготовке 

педагогических кадров для казачьих кадетских 

корпусов и иных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы  

с использованием исторических и традиционных 

ценностей российского казачества 

 

 

 

 

ОИВ при участии КО количество предложений 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

65.  Оказание организационного, информационного и 

методического содействия КО в проведении 

молодежных мероприятий, в том числе мероприятий 

по созданию центров поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе КО 

ОИВ, ОМСУ  

при участии КО 

количество мероприятий,  

при проведении которых 

молодежным казачьим 

организациям было оказано 

содействие 

IV. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества 

66.  Участие совместно с Минкультуры России в 

мониторинге состояния казачьей культуры в субъектах 

Российской Федерации 

ОИВ при участии 

Минкультуры России 

КО и ИОК 

участие ОИВ в мониторинге 

 

67.  Оказание содействия Минкультуры России в 

формировании кадрового потенциала специалистов в 

сфере казачьей культуры 

ОИВ при участии 

Минкультуры России, 

ОМСУ, КО и ИОК 

количество специалистов 

68.  Проведение регионального этапа и обеспечение 

участия победителей в заключительном гала - 

концерте Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» 

ОИВ при участии 

Минкультуры России, 

ОМСУ, КО и ИОК 

 

количество казачьих 

творческих коллективов, 

принявших участие  

в территориальном 

(региональном, окружном) и 

заключительном (гала -

концерте) этапах 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» 

69.  Поддержка мероприятий Минкультуры России в сфере 

казачьей культуры 

ОИВ при участии 

органов ОМСУ, КО и 

ИОК 

 

 

количество мероприятий; 

количество участников 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

70.  Оказание содействия Минприроды России в 

подготовке и проведении Всероссийской конференции 

на тему «Создание казачьих центров в местах 

компактного проживания казаков на территориях, 

прилегающих к особо охраняемым природным 

территориям, в целях популяризации туристских 

возможностей данных территорий» 

ОИВ при участии 

Минприроды России, 

заинтересованных 

ОМСУ, КО и ИОК 

количество членов КО и ИОК, 

направленных на конференцию 

71.  Поддержка центров казачьей культуры ОИВ при участии 

Минкультуры России, 

ОМСУ, КО и ИОК 

количество центров казачьей 

культуры 

72.  Организация выступлений казачьих творческих 

коллективов и исполнителей перед личным составом 

казачьих воинских частей 

 

КО при участии КВЧ 

и ОИВ 

 

количество проведенных 

мероприятий 

73.  Оказание содействия в участии КО и ИОК в 

международном фестивале «Казачья станица Москва» 

ОИВ при участии 

Правительства 

Москвы, КО и ИОК 

количество КО, принявших 

участие в международном 

фестивале 

74.  Оказание содействия Минкультуры России в 

привлечении творческих казачьих коллективов и 

исполнителей к участию в культурно-

просветительских проектах, информационно-

агитационных акциях и других мероприятиях 

ОИВ, ОМСУ при 

участии ВсКО И ИОК 

количество мероприятий 

75.  Привлечение творческих казачьих коллективов  

и исполнителей к участию в культурно-

просветительских проектах, информационно-

агитационных акциях и других мероприятиях 

ОИВ, ОМСУ при 

участии КО и ИОК 

количество мероприятий 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
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V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества 

76.  Участие совместно с ФАДН России в мониторинге мер 

государственной поддержки КО и ИОК в рамках 

законодательства Российской Федерации 

ОИВ при участии 

заинтересованных  

ТО ФОИВ, ОМСУ, 

КО и ИОК 

 

77.  Оказание методического содействия учреждению 

кафедр истории и культуры казачества в 

образовательных организациях высшего образования 

ОИВ при участии 

Минобрнауки России, 

КО и ИОК 

количество образовательных 

организаций высшего 

образования, в которых 

образована кафедра истории  

и культуры казачества 

78.  Разработка в рамках региональных государственных 

программ, предусматривающих оказание 

государственной поддержки в сфере развития 

казачества, порядка предоставления целевой субсидии 

на реализацию уставной деятельности КО 

ОИВ при содействии 

ФАДН России и КО 

 

количество предоставления 

целевой субсидии на 

реализацию уставной 

деятельности КО 

79.  Участие совместно с ФАДН России в мониторинге 

действующих механизмов и инструментов реализации 

государственной политики, направленных на 

государственную поддержку социально-

экономического развития КО и ИОК 

ОИВ при участии 

ФАДН России, 

заинтересованных  

ТО ФОИВ, КО 

 

80.  Оказание содействия КО в участии в конкурсах на 

получение государственной поддержки при 

реализации мероприятий в сфере экономического 

развития 

 

 

ОИВ при участии 

Минобрнауки России, 

КО 

 

количество членов КО, 

принявших участия в 

конкурсах и получивших 

поддержку 
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№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Целевой показатель 

81.  Оказание содействия Минэкономразвития России в 

методическом сопровождении деятельности КО 

Всероссийского казачьего общества по разработке и 

реализации проектов социально-экономического 

развития КО и участию КО в реализации 

государственных и муниципальных программ 

ОИВ, ОМСУ при 

участии КО ВсКО 

количество подготовленных 

проектов 

82.  Методическое сопровождение деятельности КО  

по разработке и реализации проектов социально-

экономического развития КО и участию КО  

в реализации государственных и муниципальных 

программ 

ОИВ, ОМСУ при 

участии КО 

количество подготовленных 

проектов 

83.  Совершенствование региональной нормативной 

правовой базы в сфере экономического обеспечения 

деятельности КО 

ОИВ, ОМСУ при 

участии ТО ФОИВ и 

КО 

количество нормативных 

правовых актов 

VI. Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов 

российского казачества с казаками - соотечественниками, проживающими за рубежом 

84.  Участие в подготовке предложений по привлечению 

КО и ИОК к участию в реализации программ по 

поддержке соотечественников, проживающих за 

рубежом, включая вопросы добровольного 

переселения соотечественников в Российскую 

Федерацию 

 

 

 

ОИВ при участии  

ТО МВД России, КО 

и ИОК 

подготовленные предложения 
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Ответственный 

исполнитель 
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VII. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о 

деятельности российского казачества 

85.  Оказание содействия КО в участии в конкурсах на 

получение грантов на реализацию информационных 

проектов, направленных на популяризацию 

российского казачества с использованием 

возможностей информационных технологий 

ОИВ при участии 

Роскомнадзора,  

ФАДН России, КО 

количество членов КО, 

принявших участие  

в конкурсах; 

количество проектов, 

получивших поддержку 

86.  Участие в создании электронной библиотеки 

казачества на платформе федеральной 

государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека» 

ОИВ при участии 

Минкультуры России, 

КО и ИОК 

количество оцифрованных 

документов; 

количество приобретенных 

авторских прав от региона 

87.  Информационная и методическая поддержка 

информационных ресурсов, популяризирующих 

российское казачество 

ОИВ при участии 

ФАДН России, КО и 

ИОК 

 

88.  Информационное сопровождение реализации в 

регионе Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского 

казачества  

на 2021 - 2030 годы 

ОИВ при участии КО 

и ИОК 

количество публикаций  

в средствах массовой 

информации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

89.  Вовлечение российского казачества в мероприятия по 

содействию участию населения Российской Федерации  

во Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

 

ОИВ при участии 

Росстата, КО и ИОК 

 

количество участников 

мероприятий 
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90.  Проведение анализа результатов реализации ОГВ и 

ОМСУ Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021 - 2030 годы 

ОИВ при участии ТО 

ФОИВ, ОМСУ, КО и 

ИОК 

информация о результатах 

реализации ОГВ и ОМСУ 

Стратегии (в отчетном году) 

 


