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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЛЕТА 

  

            Слет кадетских (казачьих) классов и военно-патриотических клубов 

Екатеринбургской епархии проводится по благословению Войскового 

священника Оренбургского войскового казачьего общества, протоиерея 

Максима Миняйло.                            
             

            Слет проводится в честь 100-летия подвига святой Царской семьи                           

и явления иконы Божией Матери, именуемая «Державная», 15 марта 1917 

года, в селе Коломенском близ Москвы — в день отрешения от престола 

Императора России святого Царя Николая II.  

 

1.1. Цели. 

 

1. Привлечение детей и молодежи из приходских общин к кадетскому  

    движению. 

2. Актуализация наследия святой Царской семьи в жизни кадетов и казачьей   

    молодежи. 

3. Развитие новых форм духовно-нравственного воспитания и проведения   

    состязаний среди кадетов и казачьей молодежи Урала. 

 

1.2. Задачи. 

 

1. Внедрить новые формы популяризации казачьей культуры и кадетского  

     движения.  

2. Познакомить участников с историей жизни святой Царской семьи. 

3. Внедрить и популяризовать новые формы проведения соревнований. 

4. Внедрить новые подходы к духовно-нравственному воспитанию. 

5. Познакомить участников с духовным смыслом народной и казачьей   

     культуры. 

6. Создать среду братского общения и взаимодействия. 

  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Отдел по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии. 

2.2. Главный казачий храм Оренбургского казачьего войска Храм-Памятник              

       на Крови. 

2.3. ГБОУ СО Кадетская школа-интернат                                                     

       «Екатеринбургский кадетский корпус». 

2.4. Молодежное Общественное движение «Казачий Дозор». 

2.5. ОМО «Русское Будущее». 

2.6. ХКО «Хутор «Штабной». 

 

Соорганизаторы соревнований 

 

2.7. Подразделения Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). 

2.8. Отделы Екатеринбургской епархии. 

2.9. Приходские общины Екатеринбургской епархии. 



 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

3.1. Интернет - портал Екатеринбургской епархии                                                 

        http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/  

3.2. Официальный сайт Храма-Памятника на Крови http://hram-na-krovi.cerkov.ru/  

3.3. Портал «Земля Мастеров», официальная страница ОД «Казачий Дозор» -  

                                                                                       http://zema.su/kazachii-dozor 

3.4. Социальная сеть «ВКонтакте»: 

 -  официальная группа Храма-Памятника на Крови   

        https://vk.com/temple_of_the_blood  

 -  официальная группа Отдела по взаимодействию с казачеством   

        Екатеринбургской епархии -  https://vk.com/opvkee  

     - официальная группа ОД «Казачий Дозор» - https://vk.com/kaz.dozor.  

  
 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     
4.1. Место проведения: Храм-Памятник на Крови  

                                     во имя Всех святых в Земле Российской Просиявших 

 

4.2. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Царская д.10 (Толмачева, 34)                                                                   

                    Транспорт: остановка метро «Динамо»; трамваев, автобусов и   

                    троллейбусов «Архитектурный институт» или «Главпочтамт». 

 

4.3. Время проведения: 25 марта 2018 года (воскресенье), 11.00-16.00.  

 
5. АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕТА 

 

5.1.  Духовник Слета – войсковой священник Оренбургского казачьего войска                            

                                       протоиерей Максим Миняйло. 

 

5.2. Администратор Слета – помощник войскового священника Григорьев   

                                   Иннокентий Николаевич т. 8-922-602-14-85  vk.com/innoc69 

 

5.3.  Есаулец соревнований – Козырев Владимир Михайлович: 8-908-638-72-99,   

                                                  kdsmi@mail.ru,  vk.com/kozyrevvm. 

 

5.4.  Главный судья соревнований –  Семенов Максим Валентинович   

                                                   Начальник Центра патриотического воспитания, 

          Екатеринбургского кадетского корпуса 

 

5.5.  Ответственный за проведение этапов –  Иващенко Роман Владимирович,      

                                                                            Головко Сергей Николаевич,   

                                               педагоги-организаторы Центра патриотического   

                                               воспитания, Екатеринбургского кадетского корпуса. 

 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/
http://hram-na-krovi.cerkov.ru/
http://zema.su/kazachii-dozor
https://vk.com/temple_of_the_blood
https://vk.com/opvkee
https://vk.com/kaz.dozor
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6. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 
 

6.1. Команды из учащихся школ, воспитанники патриотических клубов и клубов   

       при храмах Екатеринбургской митрополии. 

6.2. Команды могут состоять из мальчиков и девочек. 

6.3. Команда может состоять из 2 возрастных групп по 5 человек. 

6.4. Возраст участников: 

Младшая возрастная группа «М»: 8 – 10 лет. 

Старшая возрастная группа «С»: 11 – 15 лет. 

6.5. От одной организации можно представить несколько команд. Команды могут   

        быть сформированы отдельно по двум возрастным группам и как смешанные   

        по возрасту. В смешанной группе по возрасту участников из младшей   

        возрастной группы не должно быть больше 2-х. 

        6.6.  Оптимальный (рекомендуемый, но необязательный!!!) состав в группе:    

        3 мальчика и 2 девочки (либо наоборот). 

        Внимание! Подсчет баллов по каждому конкретному этапу ведется только   

        по 5 (пяти) или 3 (трем) заранее заявленным членам команды перед судьей   

        конкретного этапа. 

6.7. Допускаются команды, состоящие 3 участников, но только одной возрастной   

        группы. 

6.8.  У команды должен быть, как минимум, од ин взрослый – сопровождающий. 

6.9. Приветствуется посещение мероприятия семей с маленькими детьми                               

       в качестве зрителей, болельщиков и участников игр (главное, чтобы при этом   

       не создавалось помех для прохождения этапов зарегистрированными   

       командами). 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ 
 

7.1. Своевременная заявка на участие от официальной организации с печатью,                            

               согласно Приложению №1. Предварительное согласие от участников   

               необходимо сделать по телефону 8-922-602-14-85 в срок не позднее  

               19.03.2018г., а сами заявки на участие принимаются на электронную почту  

               руководства соревнований не позднее 23.03.2018г. 

7.2. Ручка и карандаш (для заполнения маршрутного листа). 

7.3. Бейджики для сопровождающих и командиров команд (желательно!). 

7.4. Форма одежды – в зависимости от погодных условий (рекомендуемая форма   

        одежды – камуфляж, казачья или спортивная форма). 

7.5. Документы: ксерокопия медицинского полиса, ксерокопия свидетельства                       

       о рождении или паспорта, (заявление от родителей если участник официально   

       не является членом кадетского класса, клуба или другой структуры). Данные   

       документы организаторы могут при необходимости вернуть участникам после   

       завершения соревнований. 

  

8. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

8.1. К каждой команде будет прикреплен волонтер, который будет вести учет   

       заработанных баллов. В индивидуальных испытаниях баллы заработанные   

       членом команды будут одновременно записываться в командный зачет.   

8.2. За прохождения испытаний - выполнение заданий каждого блока,      

       участникам присуждаются баллы. 



8.2. Соревнования разделены на 2 этапа и 3 блока. Первый этап – командный                 

       (1 блок) / * см. регламент проведения слета/. На этом этапе все члены команды   

       проходят испытание вместе. Второй этап участники команды проходят   

       индивидуально (личный зачет), но баллы, заработанные каждым участником,   

       индивидуально прибавляются к баллам командного зачета. 

8.2. Второй этап – личный зачет, разделен на 2 блока 2 и 3 блоки) отдельно для   

       мальчиков и отдельно для девочек. Баллы, полученные участниками команды в   

       личном зачете приплюсовываются к баллам команды, которую представляет   

       участник. 

8.3. Для младшей возрастной группы «М» на 2-ом индивидуальном этапе в блоках                    

       2 и 3 вводятся некоторые послабления в прохождении испытаний.                             

       Для мальчиков 8-10 лет в испытании «Автомат АК» - необходимо только  

       назвать части автомата. В испытании отжимание – можно отжиматься стоя на   

       коленях. Для девочек 8-10 лет будет даваться дополнительное время для   

       исполнения заданий в испытаниях. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1. Командный зачет (в двух возрастных группах). 
 

• Команда призер Слета – 1,2,3 место. 

Награждаются кубками.   
 

• Номинация «Наследники традицй» – 1,2,3 место. 

(победители в викторине) 

Награждаются кубками.   
 

9.2. Личный зачет. 
 

• «Самый сильный» – отжимание, приседание, перетяжки -1,2,3 место.  

Победители награждаются медалями. 
 

• «Самый ловкий» –  шермиции на спортивных казачьих шашках, сборка и 

разборка макета автомата (группа М знание частей АКМ) - 1,2,3 место. 

Победители награждаются медалями. 
 

• «Самый быстрый» – бег на 60 м., ходули - 1,2,3 место.     

Победители награждаются медалями. 
 

9.3. Все кадеты получают грамоты за участие в слете и памятные значки.  
 

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 БЛОК №1 – Командные испытания. 
 

10.1. Игра «Дружина» (прил.№2) - участники команды окружают своего капитана 

и должны отбивать атаки другой команды. Цель нападающих задеть спортивной 

казачьей шашкой капитана другой команды.   

10.2. Полоса препятствий – участники команды должны на время пройти                         

3 испытания: поставить палатку, перенести раненного и пройти через минное 

поле. 

10.3. Викторина – команде будут представлены вопросы по темам «святая 

Царская семья», «История и культура казачества», «Победы и сражения». 

 



БЛОК №2 – Испытания для мальчиков. 

 

10.4. Автомат Калашникова - разборка и сборка автомата на время. 

10.5. Шермиции на спортивных казачьих шашках – фехтование на спортивных   

         казачьих шашках до 3-х касаний. 

10.6. ОФП – отжимание, приседание, бег на время 

10.7. Ходули – участник должен на ходулях пройти отмеченный участок пути. 

 

 

БЛОК №3 – Испытания для девочек. 

 

10.8. Казачья трапеза - участницам необходимо знать некоторое количество 

названий народных (казачьих) блюд, продукты и способы приготовления блюд, а 

также уметь четко представить в устной форме на суд жюри рецепт, который 

должен иметь национальные корни (из секретов своих бабушек и дедушек).  

 

 Практическая часть. Участникам предлагается привезти с собой или сделать 

на месте традиционное народное блюдо.   

 

 Участники должны: презентовать блюдо (наименование блюда, состав, 

технология приготовления). Регламент выступления: 4-5 мин. Если блюда 

готовятся на месте проведения конкурса (предоставляется оборудование, 1 час 

времени). Блюда выставляются на экспозицию. Организаторы предоставляют 

выставочные места и столы для одновременного выступления всех участников. 

Выставочное место можно оформить дополнительно аксессуарами (драпировка, 

свечи, подсветка, цветы и др.) 

 

 Критерии оценки: профессиональное приготовление блюда, соответствие 

названия рецепту и способам приготовления, мастерство и техника 

приготовления, использование современных технологий. 

 

 Презентация: общее впечатление от блюда, аппетитность, эстетичность, 

пропорциональность. Вкусовые качества, органолептические свойства. 

 

10.9. Орнамент – участницы должны нарисовать традиционный орнамент, 

применяемый в казачье среде для украшения одежды, домов, оружия и рассказать 

о нем историко-культурную информацию. Оценивается исполнение орнамента                 

и полнота информации. 

 

10.10 Русская народная песня - участница должна представить песню в которой 

раскрывается любовь к своему родному краю, городу, станице и рассказывается         

о традициях, промыслах, укладе жизни своих предков. Можно просто рассказать 

о песне, за исполнение песни присуждается дополнительный бал. 

Продолжительность - 3 мин. 

 

10.11 Плетение косы -  участницы должны на время заплести косу.                           

Учитывается время, оригинальность и узор плетения.  

 

 



11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Локация №1 Локация №2 Ответств. 

10.30 Прибытие участников в Храм 

на Крови 

Храм Григорьев 

10.30 - 11.00 Регистрация Холл актового зала Григорьев 

Разминка, инструктаж Территория у северного входа Козырев 

Осмотр казачьей выставки Холл трапезной Козырев 

11.00 - 11.15 Молебен и проповедь Храм о. Владимир 

11.15 – 

12.00 

Интерактивная беседа о святой 

Царской семье 

Актовый зал ? 

12.00 – 

12.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

вынос Знамени 

Территория у северного входа ? 

 

12.15 – 

13.15 

БЛОК №1 – Командные испытания 

1. Игра «Дружина»   Северная поляна ЕКК 

2. Полоса препятствий *1 Северная поляна Казачий дозор 

3. Викторина Актовый зал 

  

Казачий дозор 

Григорьев 

13.15 – 

13.30 

Перекус, маршрутный лист 

Инструктаж по 2 этапу 

Трапезная  Евгений Фатеев 

 

 

13.30 – 

14.30 

БЛОК №2 – Испытания для мальчиков 

1. Автомат АК Холл трапезной ЕКК 

2. Перетяжки на палках    Хутор Штабной 

3. Шермиции на спортивных 

казачьих шашках 

  Хутор Штабной 

4. ОФП (отжимание, бег, 

приседание) 

  Хутор Штабной 

5. Ходули   Казачий дозор 

 

 

13.30 – 

14.30 

БЛОК №3 – Испытания для девочек 

1. Казачья трапеза Трапезная ЕКК 

2. Орнамент Холл трапез. Холл зала Хутор Штабной 

3. Песня Акт. зал  ЕКК 

4. Плетение косы Крестильня Холл трапезн. Хутор Штабной 

14.40 Награждение Актовый зал Григорьев 

15.15 Обед, 

презентация блюд от девочек 

Трапезная Фатеев 

16.00 Убытие из Храма на Крови   Григорьев 
 

12. КОНТАКТЫ 
 

12.1.  Храм-Памятник на Крови расположен по адресу:                                                               

г. Екатеринбург, ул. Царская д.10 (Толмачева, 34) остановка метро - «Динамо»; 

трамваев, автобусов и троллейбусов - «Архитектурный институт» или «Главпочтамт». 

12.2. Телефоны: тел.: 371-61-68, сот. 8-922-602-14-85 

12.3. Сайт и электронный адрес:  http://hram-na-krovi.cerkov.ru/                                        

                                                           eopvk-2017@yandex.ru  

12.4. Соц-сети: https://vk.com/temple_of_the_blood;    https://vk.com/opvkee 

http://hram-na-krovi.cerkov.ru/
mailto:eopvk-2017@yandex.ru
https://vk.com/temple_of_the_blood
https://vk.com/opvkee


Приложение №1 

(Образец заявления от старшего команды) 

 

Войсковому священнику Оренбургского казачьего войска 

старшему священнику Храма-Памятника на Крови  

протоиерею Максиму Миняйло 

 

Заявка на участие в Патриотическом Слете кадетских организаций Урала. 

 

Команда  

(команда, название клуба и т.п., храм, местоположение) 

 

Взрослые-сопровождающие  (ответственные за участников – детей, подростков): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. взрослого Должность 

(организация) 

Телефон Эл.почта 

1     

2     

 

Участники (дети, подростки): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Возраст  

(лет), 

Дата 

рождения 

Телефон Заявление 

родителей,  

отметка о 

наличии 

1     

2     

3     

4     

5     

  

Настоящей заявкой удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными участниками соревнований 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

Инструктаж проведен. 

(должность сопровождающего, ФИО, подпись)                                                  

___________________________________________________________________________

_______ 
 

Приказом № ____от_________ назначены вышеуказанные сопровождающие ответственными в пути и 

во время проведения соревнований за жизнь, здоровье и безопасность детей и подростков. 

 

Руководитель организации 

(должность, ФИО, подпись)  

Дата М.П. 

 

 

Примечание: ВНИМАНИЕ!  
Ждем предварительного согласия от участников по телефону в срок не позднее 20.03.2018г., а сами 

заявки на участие принимаются на электронную почту руководства соревнований не позднее 

24.03.2018г. 

При этом наполняемость заявками может произойти гораздо ранее обозначенного срока!!! 

Звоните по данному вопросу по телефонам: 8-922-602-14-85.                                                      

Электронная почта: eopvk-2017@yandex.ru 
 

mailto:eopvk-2017@yandex.ru


 

Приложение №2  

 

Командная Игра «Дружина».  

 

Правила игры.  

 

Участвуют две команды по пять человек, в каждой команде 

выбирают «князя». Всем, кроме «князя» раздаются спортивные казачьи 

шашки («скш»). Задача каждой из команд с помощью «скш» поразить 

«князя» команды противника, при этом защитить своего «князя».   

Участники защищаются и атакуют только спортивной казачьей 

шашкой, элементы борьбы не допускаются. Игрок получивший 

поражающий удар «скш» поднимает невооруженную руку вверх и 

покидает поле.  Наносить удары в голову и пах запрещено.  «Князь» 

может только убегать и уклоняться.  Соперники нанесшие 

одновременные удары друг другу- покидают поле. Команда удаляется с 

поля и ей засчитывается поражение если игроки не соблюдают правил, 

ведут себя грубо и не этично по отношению к сопернику. 

Поле размером 16 на 22 метра. Судей четверо. Двое судей 

находятся в торцах площадки. Судья находящийся в торце площадки 

наблюдает за действиями игроков и при поражении “князя” дает сигнал 

свистком. Боковые судьи наблюдают за площадкой и перемещаются 

вдоль всего поля. Судьи на поле не выходят.  
 


