«Казаки как четвертая славянская ветвь и древнейший, коренной народ Великой Руси
(ТарТарии) создали уникальную казачью состязательную воинскую культуру, в которой
гармонично развиваются физические, нравственные и культурные качества человека».

Межотдельские казачьи состязания
«Кубанский казачий Спас»
Казачьи состязания – это феномен
традиционной
казачьей
культуры,
настоящее искусство, где казак или казачка
проявляют
себя,
раскрывают
свои
способности и таланты во всем сразу: от
верховой езды, когда всадник сливается с
конем в единое целое и до исполнения
сказаний, песен и танцев. От умения
воевать, творить, врачевать, сочинять
стихи, писать книги и картины, владеть
клинком и до удивительной игры на
музыкальных
инструментах,
ведения
хозяйства и проведения праздников, обрядов,
инициаций и т.д.»
(С.А.Тархов).

В настоящее время исследователям пока известно о трех центрах подготовки казаков –
характерников в средние века. В Волгоградской области, на Украине на Хортице и у нас на
Кубани. Казаки овладевали воинской и культурной наукой «Казачьего Спаса». Вот и мы,
являясь продолжателями своих родов, решили создать не просто казачьи состязания, а
возродить традицию всестороннего развития молодежи. Чтобы как встарь и казачка и
казак могли и любили петь песни своего народа, танцевать свои танцы, знать стихи родных
поэтов, играть на музыкальных инструментах, ходить верхом, сражаться в рукопашную,
отлично стрелять и владеть клинковым и другим оружием.
Традиционная казачья культура - это, прежде всего культура воинская, состязательная,
выражаясь научным языком - агональная культура кубанских казаков. Казаки с детства
состязались во всем: в пении, в игре на гармони, в казачьем плясе, во владении оружием и
конем, в меткости, в храбрости, в ловкости, в сообразительности, в единоборствах и
казачьих боевых искусствах, в сборе урожая, в красоте казачьей одежды и убранстве домов,
в дружности семей и родов. Залогом этого образа жизни было полное неприятие пороков:
мат, алкоголь, табак, зависть и т.д. Так формировался казачий характер, казачий особый
культурный этнопсихологический тип человека. Именно это качество в зрелом возрасте
позволяло казакам выигрывать битвы, присоединять новые земли, быть способными к
самоорганизации и иметь сильный иммунитет к западным «ценностям», хранить верность
традициям и казачьему братству. Культура это генетическая память народа. Его
многотысячелетний опыт взаимодействия со всем белым светом. Его выверенные временем
духовные, нравственные ценности.

Внутреннее убеждение, что нужно объединить разрозненные клубы, общества и
организации и возродить традиции, задав правильный вектор развития и воспитания
подрастающего поколения привели к идеи организовать такие состязания, в которых были бы
объединены физическая культура и спорт, здоровой образ жизни, национальные, прикладные,
традиционные виды спорта и этноспорт, казачья культура во всех её проявлениях
(традиционная песенная, танцевальная, поэтическая и музыкальная культура) и казачьи
боевые искусства, военно-патриотическая и гражданственная деятельность и воспитание
духовно-нравственных качеств на основе исторических традиций своего народа. Возрождение
у молодежи и взрослых интереса к творчеству кубанских казачьих поэтов, казачьих народных
песен и танцев, в том числе к казачьему боевому плясу, к изучению истории, легенд, обрядов и
т.д., умению выражать свой внутренний мир через казачий танец, песню, стихотворение и т.д.
Взявшись за решение этой задачи Кубанский казачий центр «Баско» разработал
Положение о казачьих состязаниях «Кубанский казачий Спас».
Девиз состязаний: «Казак – во всем казак!».
Состязания состоят из трех этапов или туров.
На первом этапе (январь-февраль 2018 года) в каждом районе казачьего отдела были
проведены отборочные соревнования, в которых приняли участие казачьи классы, клубы,
организации и общества, военно-патриотические и реконструкторские клубы.
Второй этап, (межрайонные) отдельские состязания, в которых приняли участие победители
отборочного районного тура. Хочется отметить, что например, в Ейском и Кавказском
казачьих отделах, (межрайонные) отдельские состязания фактически переросли в хороший
фестиваль по казачьей культуре и казачьим боевым искусствам по количеству и уровню
подготовки участников, а так же по количеству зрителей.
Перед проведением межотдельских казачьих состязаний предстояло решить несколько
задач: кто будет принимающей стороной, где проводить состязания, как обеспечить подвоз и
горячее питание детей, ну и кто возьмёт на себя финансовые расходы от закупки наградного
материала (грамоты, призы, кубки) и до оплаты питания и командировочных.
В результате было принято решение, что общее руководство подготовкой и проведением
межотдельских казачьих состязаний осуществляет оргкомитет в который входят:
- от принимающей стороны атаман Лабинского отдела В.А.Верзунов - председатель
оргкомитета, начальник штаба Лабинского казачьего отдела А.М. Красовский - главный судья
межотдельских казачьих состязаний, атаман Армавирского районного казачьего общества,
заместитель главы муниципального образования г. Армавир С.В. Фролов – главный секретарь
состязаний;
- атаман Ейского отдела П.А.Лях – зампредседателя оргкомитета;
- атаман Кавказского отдела С.П.Бикеев – зампредседателя оргкомитета;
- атаман АНКО Кубанский казачий центр «Баско» С.А.Тархов - зампредседателя оргкомитета,
старший судья главной судейской коллегии (жюри);
- инструктор по казачьим боевым искусствам, специалист по казачьей культуре АНКО
Кубанский казачий центр «Баско» А.С.Тюнькина - заместитель председателя оргкомитета и
секретарь главной судейской коллегии (жюри);
- инструктор по казачьим боевым искусствам, специалист по казачьей культуре АНКО
Кубанский казачий центр «Баско» Н.Н.Ноздрин-Плотницкая - заместитель председателя
оргкомитета и судья главной судейской коллегии (жюри).
Все расходы, связанные с организацией и проведением межотдельских казачьих
состязаний взяли на себя и за свой счет начальник штаба Лабинского отдела, атаманы и
казаки, которые сопровождали детей к месту состязаний, казаки и казачки Кубанского
казачьего центра «Баско» и спонсоры, пожелавшие остаться неизвестными.

Очень удобную территорию для проведения состязаний предоставила казачья школа № 1
г.Армавира в лице директора Хитрова Владимира Владимировича. Замечательный
спортгородок в тени высоких деревьев с местами для проведения турнира по пулевой
стрельбе, кулачному бою и силовой подготовке. Соответствующая звуковая аппаратура,
микрофоны и отзывчивый звукорежиссер Белоусов Сергей Игоревич. Отличный ровный плац
для турнира по фланкировке и творческих конкурсов по чтению стихов, исполнению песен и
танцев. Медицинский работник, запас питьевой воды и горячая каша на обед.
НАЧАЛО КАЗАЧЬИХ СОСТЯЗАНИЙ.
Символично, что в первых Межотдельских казачьих состязаниях «Кубанский казачий
Спас», в день Святой Троицы, приняли участие три исторических казачьих отдела: Ейский,
Кавказский и Лабинский, связанные общей историей, когда их пращуры жили и служили на
Кавказской линии казаков и таких казаков называли: линейными казаками или казакилинейцы.
Полное наименование состязаний - казачьи, военно-спортивные, культурнопатриотические состязания между казачьими отделами Кубанского казачьего войска
(межотдельские казачьи состязания) «Кубанский казачий Спас».
Три казачьих отдела, 6 команд в младшей и старшей возрастной группах, 120 самых
боевых и талантливых казаков и казачек от 24 муниципальных образований Краснодарского
края собрались в Армавире, чтобы не столько померяться силами, сколько поделиться опытом,
пообщаться, стать внутренне богаче, увидеть единомышленников из разных районов Кубани.
Ведь победитель казачьих состязаний не просто чемпион, это, прежде всего, пример
остальным. Когда девушка-казачка декламирует стихи, то она не просто выигрывает конкурс
благодаря своей дикции и выразительности, она своим отношением проникает в душу каждого
слушателя. И дети учатся выражать свой внутренний мир через стихотворение. Берут пример
у этой казачки. И так во всех остальных турнирах и конкурсах.
Сборную команду Ейского казачьего отдела лично привез на состязания атаман
Ейского казачьего отдела Павел Алексеевич Лях. Младшую группу, состоящую
практически целиком из одного казачьего класса сопровождал атаман Рассветовского ХКО
Староминского РКО Ейского казачьего отдела есаул Кунда Иван Николаевич и классный
руководитель казачьего 4-го класса казачьей СОШ № 5 поселка Рассвет Староминского
района Елена Александровна Барсукова. Такого казачьего класса нет, пожалуй, на всей
Кубани! Старшую группу сопровождал атаман Канеловского ХКО Староминского РКО
Ейского казачьего отдела Индыло Федор Тельманович.
Сборную команду Лабинского казачьего отдела привез на состязания атаман
Петропавловского ХКО Курганинского РКО Лабинского казачьего отдела Кучеров
Алексей Николаевич.
Сборную команду Кавказского казачьего отдела привез на состязания атаман
Новорождественского ХКО Тихорецкого РКО Кавказского казачьего отдела Атрахимов
Владимир Николаевич.
Проведение и судейство казачьих состязаний обеспечил Кубанский казачий центр
«Баско».
27 мая 2018 года в г. Армавире, на торжественном построении, участников состязаний тепло
поприветствовал первый зам.атамана и начальник штаба Лабинского казачьего отдела,
зампредседателя оргкомитета и главный судья межотдельских казачьих состязаний Александр
Михайлович Красовский, атаман Армавирского районного казачьего общества, заместитель
главы муниципального образования г. Армавир, главный секретарь состязаний Сергей
Васильевич Фролов, зампредседателя оргкомитета, атаман Ейского казачьего отдела Павел

Алексеевич Лях, зампредседателя оргкомитета и старший судья главной судейской коллегии
(жюри) межотдельских казачьих состязаний, атаман Кубанского казачьего центра «Баско»
Сергей Анатольевич Тархов.
Под гимны России и Краснодарского края представителями казачьих отделов были
подняты флаги России, Кубани и г.Армавира. Затем прозвучала молитва, и начались
непосредственно состязания.
ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ.
От каждого отдела выставляется команда из трех человек: первый стреляет стоя, второй –
сидя, третий – лёжа. Расстояние до цели: 10 м. Количество выстрелов: 3 выстрела в каждом
упражнении. Время на стрельбу: 1 минута. Оружие: пневматическая винтовка («переломка»,
прицел открытый, калибр 4,5 мм, скорость вылета пули не более 180 м/с, дульная энергия не
более 3 Дж). Подсчет очков производится в соответствии с правилами по пулевой стрельбе.
Несмотря на сильный боковой ветер, казаки и казачки в обеих возрастных группах
показали прекрасный результат.
В младшей возрастной группе 10-14 лет лучшие результаты в стрельбе из положения:
Стоя – Дремченко Дарья из Лабинского отдела (24 очка).
Сидя – самый меткий стрелок турнира тринадцатилетняя Таня Шумова из Кавказского отдела
выбила 29 очков из тридцати возможных. Тренирует казачку руководитель клуба
«Пограничник» Тихорецкого ГКО Кавказского казачьего отдела Гончаров Юрий Семенович.
Лёжа – Калугин Данил из Лабинского отдела (27 очков).
В младшей группе лучшие стрелки оказались в команде Кавказского казачьего отдела (69
очков) и в команде Лабинского казачьего отдела (68 очков). Вот такая напряженная шла
борьба.
В старшей возрастной группе 15-18 лет лучшие результаты в стрельбе из положения:
Стоя – Горячева Ирина из Кавказского отдела (24 очка).
Сидя – Плиев Давид из Кавказского отдела (24 очка).
Лёжа - Егунов Кирилл из Ейского отдела (18 очков).
В старшей группе победила команда Кавказского отдела.
Перед началом турнира было построение стрелков, проведен инструктаж. Удивила
самоорганизация детей: собранность каждого стрелка на огневом рубеже, без шума и
растерянности, очень быстро и слаженно производилась смена команд, замена мишеней.
Сильная поддержка друзей по команде, мощное эмоциональное сопереживание, подсказки и
восторг от удачных выстрелов!
ТУРНИР ПО КУЛАЧНОМУ БОЮ НА БРЕВНЕ.
По одному участнику от команды. Победитель определятся, кто первым трижды собьет
противника со скамейки и при этом сам останется на скамейке. Если оба участника сошли со
скамейки, то очки не начисляются и бой продолжается. После окончания поединка
противники пожимают друг другу руки. Победитель определяется по Олимпийской системе.
Оргкомитет предоставляет защитные шлемы, перчатки. Возможно использование командой
своей экипировки по согласованию с оргкомитетом. Форма одежды: полевая
(камуфлированного цвета) в комплекте; традиционная казачья справа.
В младшей возрастной группе 10-14 лет самые сильные, скоростные и ловкие бойцы
оказались в команде Ейского казачьего отдела. Лучший боец в младшей группе Белоус
Арсений из Ейского отдела Староминского РКО.
В старшей возрастной группе 15-18 лет победила команда Лабинского казачьего отдела.
Лучший боец в старшей группе - Дмитриев Илья из Лабинского отдела Курганинского РКО.
Один из самых азартных и впечатляющих турниров. Зрители сильно поддерживали своих
бойцов криками: «Давай», «Держись», «Стой», «Правой», «Не спеши»!

ТУРНИР ПО ПРИКЛАДНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ.
От каждой команды выступает 3 человека. Первый участник выполняет подтягивание на
турнике с автоматом Калашникова на количество раз, второй – отжимания от пола с АК на
количество раз, третий – подъем с пола с АК на количество раз. Вся команда выступает
одновременно. Время выполнения – 1 мин. Количество повторений всех трех движений
суммируется, и этот результат является итоговой оценкой для команды.
Макеты автоматов предоставили казаки Лабинского отдела Курганского РКО.
В младшей группе 10-14 лет самой сильной оказалась команда Кавказского отдела.
Лучший результат в подтягиваниях на турнике с АК за спиной за одну минуту показал
казачонок Скуридин Сергей из Кавказского отдела – 20 раз.
Лучший результат в отжиманиях от пола с АК за спиной за одну минуту показал казачонок
Кательницкий Тимофей из Кавказского отдела – 34 раза.
Лучший результат в подъеме с пола с АК в руках за одну минуту показал казачонок Ровных
Николай из Кавказского отдела – 21 раз.
В старшей группе 15-18 лет победила команда тоже Кавказского отдела.
Лучший результат в подтягиваниях на турнике с АК за спиной за одну минуту показал казак
Крыс Егор из Кавказского отдела – 23 раза.
Лучший результат в отжиманиях от пола с АК за спиной за одну минуту показал казак
Хлебников Станислав из Кавказского отдела – 46 раз.
Лучший результат в подъеме с пола с АК в руках за одну минуту показал казак Федосенко
Дмитрий из Кавказского отдела – 24 раза.
Сильные казаки живут в Кавказском отделе! Силовая подготовка – это основа всего. И
лихость в бою рождается от избытка силы!
Наряду с казаками в силовом турнире приняла участие и казачка Бганцова Полина из
Лабинского отдела и показала хороший результат в подъеме с пола с АК в руках – 21 раз.
ТУРНИР ПО ФЛАНКИРОВКЕ КАЗАЧЬЕЙ ШАШКОЙ.
От каждой команды выступает 2 человека. Первый участник выступает с одной шашкой.
Второй участник выступает с двумя шашками. Время на выполнение упражнения каждому
участнику - 1 минута. Музыкальное сопровождение по выбору команды. Допускается не
казачьими клубами замена фланкировки одной шашкой на демонстрацию приемов
рукопашного боя с оружием.
Одна из самых красивых дисциплин казачьих боевых искусств! Боевая фланкировка
уникальна! Она объединяет в себя бокс, рукопашку, акробатику, фехтование, растяжку,
пластичность, мягкость, воображение, смекалку, импровизацию и придумку. Чтобы
выиграть эту дисциплину, надо иметь силу, выносливость, хорошую «дыхалку», умение
взрываться, крутиться, моментально менять направление, и быть непредсказуемым!
Когда дети двигаются в таком вихре, и при этом успевают колоть, рубить, ставить
защиты это восхищает!
В номинации по работе одной шашкой бесспорное первое место в младшей возрастной
группе 10-14 лет занял Александр Субботин из Ейского отдела. А вот борьба за второе и
третье место развернулась нешуточная, и в итоге с перевесом в 1 балл победил Фисенко Павел
из Кавказского отдела, третьим стал Золотарев Павел из Лабинского отдела.
В номинации по работе двумя шашками очень хорошо выступили Кунда Павел из Ейского
отдела и Сокольский Николай из Кавказского отдела. Павел был неповторим в
маневрировании по площадке, акробатике, ударной технике, уколах и рубящих ударах, а
Николай брал скоростью, перехватам и восьмерками. Судьям пришлось вызывать обоих

казачат одновременно для сравнительного выступления. Вот здесь началась настоящая
«заруба». Как болели зрители и товарищи по команде, как переживал отец казачонка Павла
Иван Кунда и что творилось на площадке. Павел и Николай казалось, старались превзойти не
только друг друга, но и самих себя. С каким куражом и азартом они крутились по площадке,
демонстрируя всё новые и новые элементы. Это уже походило на игру в «заказного» из
нашего детства, когда кто-нибудь один показывал сложный прием или элемент, а остальные
старались его повторить и сделать лучше! В итоге победил Кунда Павел из Ейского отдела!
В старшей возрастной группе 15-18 лет в работе одной шашкой отличную технику
продемонстрировал Маслаков Павел из Ейского отдела, победив своих соперников с большим
преимуществом! В работе двумя шашками не было равных самородку из Ейского отдела
Виктору Слива!
Лучше всего владеют казачьей шашкой – в Ейском отделе!
КОНКУРС ПО ЧТЕНИЮ СТИХОВ.
Исполнение стихотворений, сказаний, былин, легенд, сказок. Можно выступать как
одному участнику, так и коллективу из нескольких человек. Представляются поэтические,
прозаические произведения, фрагменты произведений, а также отрывки из поэтических
спектаклей и литературных композиций. Длительность выступления не более 5 минут,
поэтические театры - до 15 минут. Казачьи организации выступают со стихами казачьей
тематики, военно-патриотические и другие клубы по тематике клуба (десантные,
пограничные, реконструкторские и т.д.)
В конкурсе звучали как стихи известных авторов, так и стихи казачьих поэтов и что самое
замечательное были стихи собственного сочинения. Дети пишут стихи!
Каждый ребенок, читая стихи, выражал свое отношение к казачьему роду. Через
стихи они искренне имеют возможность признаться в любви к своему народу, стране.
Сегодня редко найдешь аудиторию, где можешь действительно искренне не кривя душой
говорить святые слова и в глазах тех кто тебя слушает увидеть отклик.
Прозвучали стихотворения «Я учился писать» в исполнении казачонка Артема Ющенко из
Ейского отдела, «За что солдаты проливали кровь» в исполнении Алисы Бадалян из
Лабинского отдела, «Акварельные краски» в исполнении Жикаловой Арины из Кавказского
отдела, «Праздник» в исполнении Поздняковой Маргариты из Ейского отдела, авторское
стихотворение «Казак» в исполнении Наценко Екатерины из Лабинского отдела, «С чего
начинается Родина» в исполнении Цветовой Дарьи из Кавказского отдела.
Первое место в младшей возрастной группе 10-14 лет заняла команда Кавказского отдела
(Жикалова Арина «Акварельные краски» К.Г.Паустовского).
Первое место в старшей возрастной группе 15-18 лет заняла команда Кавказского отдела
(Цветовая Дарья стихотворение «С чего начинается Родина»).
КОНКУРС ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЕСНИ.
Казачьи песни, народное, хоровое пение, авторская песня. Каждая команда и (или) солист
от команды исполняют 1 песню казачьего, патриотического, народного, тематического
направления. Номера могут быть представлены в сопровождении «живого» аккомпанемента
или с использованием фонограмм на СD или USB носителях.
В конкурсе исполнялись военные, казачьи и патриотические песни.
Всем очень понравились песни «Русская рать» в исполнении казачат и казачек из Ейского
отдела, «Синий платочек» в исполнении казачат Лабинского отдела, «Мы с тобой казаки» в
исполнении девичьего дуэта из Кавказского отдела, «На горе стоял казак» в исполнении
коллектива Ейского отдела, «Не для меня» в исполнении команды Лабинского отдела.

Первое место в старшей возрастной группе 15-18 лет заняла команда Ейского отдела с
песней «На горе стоял казак». Очень красочное исполнение песни! С казачьими танцами, с
фланкировкой!
Первое место в младшей возрастной группе 10-14 лет заняла команда Кавказского отдела
с песней «Мы с тобой казаки».
Грамоту в номинации «Приз за сохранение традиций» получил казак из Воздвиженского
ХКО Курганинского РКО Лабинского казачьего отдела Сапкалов Олег за отличную игру на
аккордеоне в конкурсе «По исполнению песни».
Наши соревнования подтолкнули сильных, метких, спортивных ребят, которые
может никогда и не пели - запеть. И видно было, как они старались не
профессиональностью выведением звуков, а смыслом, заложенным в слова песни и
своей душой петь. Петь душой! А голос, вокал проснется. Здорово получилось, и главное
ребятам самим понравилось, и трибуны невольно начинали подпевать. А когда выходит
команда петь да со своим мальчишкой баянистом, судьи на время забывают что это
конкурс песни, и хотят отдать все баллы этим ребятам только за этот прекрасный
талант! Эти ребята не просто спели - они подтолкнули организаторов на новые
конкурсы! В следующем году будет новый конкурс – гармонистов, баянистов и
аккордеонистов!
КОНКУРС ПО НАРОДНОМУ ТАНЦУ.
Народный танец, казачий пляс, казачий боевой пляс. Дополнительные баллы начисляются
за танец с оружием, танец казачки с казаком, за наличие традиционных казачьих костюмов.
Можно выступать как одному, так и команде из нескольких человек. Форма одежды: полевая
(камуфлированного цвета) в комплекте; парадная форма одежды войскового казачьего
общества; традиционная казачья справа (народный костюм, платье), уставная форма клуба.
Исполнялись кубанские, традиционные танцы. Очень красиво смотрелось, как танцевали
казаки с казачками.
В младшей возрастной группе под казачьи песню «Варенька» выступил коллектив
(казачий класс) Ейского отдела и порадовал всех присутствующих казачьей полькой и
казачьим боевым плясом с шашками! Под композицию ««Ойся ты ойся» выступил дуэт из
Лабинского отдела, в котором всех поразила юная казачка Ангелина Филиппова из
Петропавловкого ХКО Курганинского РКО, исполнившая казачью лезгинку и получившая
Грамоту в номинации «Приз зрительских симпатий»!
Команда Кавказского отдела выступила под казачью народную песню с красивым танцем
казака и казачки.
В старшей возрастной группе под казачью песню «Черноморец иде» выступил коллектив
Ейского отдела. Порадовали судей, гостей, участников задорной веселой и шутливой казачьей
постановкой! Под композицию «На горе стоял казак» выступила команда Лабинского отдела и
продемонстрировала танец с длинноклинковым оружием. Совершенно удивительно с
композицией «Новые башмачки» выступила казачка из Кавказского отдела!
Первое место в младшей возрастной группе 10-14 лет заняла команда Ейского отдела с
танцем «Варенька».
Первое место в старшей возрастной группе 15-18 лет заняла команда Ейского отдела с
танцем «Черноморец иде».
Казачья культура - воинская состязательная культура, и поэтому в нашем конкурсе
народной хореографии было отдано предпочтение тем танцам, которые были с оружием, в
которых было веселье, азарт и состязательность.

Удивительное состояние, когда много талантливых детей с общими историческими и
кровными корнями собираются вместе! Они с удовольствием соревнуются в состязаниях и
притом не испытывают агрессии, а только уважение друг к другу! Из 120 участников
углубились в телефон только трое… Остальные встретили своих! По духу. По крови. По
таланту. В творческих конкурсах по чтению стихов, исполнению песен и танцев детвора была
просто прекрасна! Выступления были настолько неожиданными и разноплановыми, что
зрители, не отрываясь, смотрели на выступавших и очень сильно поддерживали
аплодисментами!
Казачья молодежь Кубани действительно ведет здоровый образ жизни, много тренируется,
занимается патриотической деятельностью, разбирается в классической, народной и казачьей
поэзии, любит и умеет петь казачьи песни, а уж как может выйти в круг да закружиться в
казачьем танце-переплясе, да клинками покрутить!
Радует, что многие казачата, да и казачки стремились участвовать сразу в нескольких
турнирах и конкурсах. Девиз казачьих состязаний «Казак - во всем казак!» полностью
соответствует настроению и устремлению нашей молодежи! Замечательно, что ещё есть дети,
которые являются носителями культуры своего народа!
По окончании турниров и конкурсов судейская коллегия занялась подведением итогов и
подготовкой наградного материала. К слову сказать: один из призов - тренировочные учебные
казачьи шашки кавказского образца из дюраля, весом всего 340 грамм предоставлены от
мастера Кубанского казачьего центра «Баско», который их изготавливает.
На торжественном построении при подведении итогов были названы победители и
призеры межотдельских казачьих состязаний. Были вручены грамоты как за командные
победы в каждом турнире и конкурсе, так и по решению оргкомитета были отмечены лучшие
казаки и казачки в личном первенстве!
При определении победителей в общекомандном зачете по итогам всех турниров и
конкурсов в младшей возрастной группе 10-14 лет места распределились следующим
образом:
1 общекомандное место – Кавказского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
пневматическая винтовка.
2 общекомандное место – Ейского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
тренировочная учебная казачья шашка.
3 общекомандное место – Лабинского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
кубанская казачья нагайка.
При определении победителей в общекомандном зачете по итогам всех турниров и
конкурсов в старшей возрастной группе 15-18 лет места распределились следующим
образом:
1 общекомандное место – Ейского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
пневматическая винтовка.
2 общекомандное место – Лабинского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
тренировочная учебная казачья шашка.
3 общекомандное место – Кавказского казачьего отдела. Команде был вручен ценный приз
кубанская казачья нагайка.
Грамоту в номинации «Казак – во всём казак!» получил десятилетний Иван Кунда из
Ейского отдела, который участвовал в пяти номинациях из семи – в турнирах по пулевой
стрельбе (3 место), силовой подготовке (2 место), фланкировке казачьей шашкой (1 место) и в
конкурсах по исполнению песни (1 место) и по народному танцу (1 место)!

В будущем будем стремиться, чтобы вся команда принимала участие во всех номинациях,
вот тогда и будет гармоничное и разностороннее развитие!
Объеденными усилия атаманов и казаков трех казачьих отделов (Лабинского. Ейского и
Кавказского) и Кубанского казачьего центра «Баско» были проведены районные (отборочные)
соревнования, затем отдельские состязания и вот сейчас успешно прошли первые
межотдельские казачьи состязания «Кубанский казачий Спас».
Состязания не только очень понравились детям и взрослым, но и имеют большой
внутренний потенциал. Состязания показали, что, несмотря на пропаганду в СМИ «западных
ценностей» наша кубанская молодежь всё же тянется к своему, к родному! Огромная
благодарность атаманам, казакам, классным руководителям, хореографам, наставникам,
родителям за их отношение к детям, к будущему России и сохранению народных традиций!
Особая признательность первому заместителю атамана и начальнику штаба Лабинского
отдела Александру Михайловичу Красовскому, который приложил много времени, сил и
собственных средств, чтобы эти состязания состоялись!
Из лучших казаков и казачек межотдельских состязаний можно сформировать Казачью
Сборную команду Кубани для дружеской встречи-состязания с казаками Донского края,
казаками Крыма и казаками Ставропольского края!
Со временем появится и «Донской казачий Спас» и «Терский казачий Спас» и «Уральский
Казачий Спас» и «Уссурийский Казачий Спас» и т.д. Казачий Спас пойдет по стране, чтобы
вернуть людям родную культуру и вместе с ней и смысл жизни!

Огромная благодарность
за содействие, за успешную подготовку команд и за отличную организацию
казачьих, военно-спортивных, культурно-патриотических состязаний
между казачьими отделами Кубанского казачьего войска
(межотдельские казачьи состязания)
«Кубанский казачий Спас»:












Атаману Лабинского казачьего отдела ККВ Верзунову Виктору Александровичу
Атаману Ейского казачьего отдела ККВ Лях Павлу Алексеевичу
Атаману Кавказского казачьего отдела ККВ Бикееву Сергею Петровичу
Первому заместителю атамана, начальнику штаба Лабинского казачьего отдела ККВ,
заместителю председателя оргкомитета и главному судье межотдельских казачьих
состязаний Красовскому Александру Михайловичу
Атаману Армавирского РКО Лабинского казачьего отдела ККВ, заместителю главы
муниципального образования г.Армавира, Фролову Сергею Васильевичу
Атаману Рассветовского ХКО Староминского РКО Ейского казачьего отдела
Кунда Ивану Николаевичу
Атаману Канеловского ХКО Староминского РКО Ейского казачьего отдела
Индыло Федору Тельмановичу
Атаману Староминского РКО Ейского казачьего отдела Горб Владимиру Васильевичу
Классному руководителю казачьего 4-го класса казачьей СОШ № 5 поселка Рассвет
Староминского района Елене Александровне Барсуковой
Бухгалтеру Староминского РКО Ейского казачьего отдела Ланко Татьяне Николаевне

 Руководителю танцевального коллектива «Надежда» Дома культуры станицы
Канеловской Немец Людмиле Николаевне
 Атаману Петропавловкого ХКО Курганинского РКО Лабинского казачьего отдела
Кучерову Алексею Николаевичу
 Атаману Воздвиженского ХКО Курганинского РКО Лабинского казачьего отдела
Фень Артему Сергеевичу
 Атаману Курганинского ГКО Лабинского казачьего отдела Коптеву Юрию Николаевичу
 Атаману Новорождественского ХКО Тихорецкого РКО Кавказского казачьего отдела
Атрахимову Владимиру Николаевичу
 Руководителю клуба «Пограничник» Тихорецкого ГКО Кавказского казачьего отдела
Гончарову Юрию Семеновичу
 Атаману автономной некоммерческой казачьей организации «Кубанский казачий военнопатриотический культурно-спортивный центр «Баско» (АНКО Кубанский казачий центр
«Баско»), заместителю председателя оргкомитета и старшему судье главной судейской
коллегии (жюри) межотдельских казачьих состязаний Тархову Сергею Анатольевичу
 Инструктору по казачьим боевым искусствам, специалисту по казачьей культуре АНКО
Кубанский казачий центр «Баско», заместителю председателя оргкомитета и секретарю
главной
судейской
коллегии
(жюри)
межотдельских
казачьих
состязаний
Тюнькиной Анне Сергеевне
 Инструктору по казачьим боевым искусствам, специалисту по казачьей культуре АНКО
Кубанский казачий центр «Баско», заместителю председателя оргкомитета и судьи
главной
судейской
коллегии
(жюри)
межотдельских
казачьих
состязаний
Ноздрин-Плотницкой Наталье Николаевне
 Казаку АНКО Кубанский казачий центр «Баско», судье межотдельских казачьих
состязаний Бакум Станиславу Романовичу
 Орлову Алексею Алексеевичу
 Звукорежиссеру, воспитателю МБОУООШИ №1 «Казачья» г.Армавира Белоусову
Сергею Игоревичу
 Директору МБОУООШИ №1 «Казачья» г.Армавира Хитрову Владимиру
Владимировичу
Отдел
общественных связей АНКО
Кубанский казачий центр «Баско»

Фотоальбом: https://vk.com/album-44020980_254782719
Видеоролик: https://youtu.be/7Me0MSRHmqk
https://vk.com/videos-44020980?z=video-44020980_456239040%2Fclub44020980%2Fpl_-44020980_-2

