
ОДОБРЕН 

на заседании постоянной комиссии 

по работе с общественными 

объединениями казаков Совета  

при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества 

16 марта 2021 г. 

 

ПЛАН 

(«дорожная карта») по консолидации казачьих обществ и иных объединений казаков в 2021 году 
 

№ Планируемый результат 

Срок проведения 
Ответственные  

за исполнение 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

1.  Заключение соглашений о взаимодействии между 

казачьими обществами и иными объединениями 

казаков 
В течение года 

Всероссийское 

казачье общество 

(далее – ВсКО), 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков  

2.  Участие в подготовке и проведении
1
:   ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

при участии 

Синодального 

комитета Русской 

православной церкви 

по взаимодействию с 

казачеством  

Всероссийского слёта казачьей молодёжи;     
 

    дата 

уточняется 
 

 

Международного видео-конгресса с 

представителями казачьих объединений за 

рубежом, приуроченного ко Дню Великой 

Победы; 

    

05.05 

     

 

 

Большого круга общероссийской общественной 

организации по развитию казачества «Союз 

Казаков-Воинов России и Зарубежья»; 

    

06.05 

     

 

 

пленарного заседания казачьего направления     16.05        

                                        
1
 Массовые мероприятия проводятся при условии соблюдения мер безопасности в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия с учетом 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае невозможности проведения мероприятия в очном формате по объективным обстоятельствам, 

мероприятие может быть проведено путем использования систем видео-конференц-связи. Перечень мероприятий не является исчерпывающим и может быть 

скорректирован. 
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№ Планируемый результат 

Срок проведения 
Ответственные  

за исполнение 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

«Церковь и казачество: пути воцерковления  

и сотрудничества» XXIX Международных 

Рождественских образовательных чтений; 

учебно-методических сборов участников 

«Шермиции»; 

    
 

 
21.07 

     

Международного фестиваля «Казачья станица 

Москва» 

       
18.08 

    

семинара-совещания руководителей творческих 

казачьих коллективов по сохранению и развитию 

казачьей культуры 

    

 

 

  

 

26.10 

  

Евразийского форума казачьей молодёжи 

«Казачье единство» 

          
14.11 

 

проекта «История казачества в истории России» - 

научно-практическая конференция и выставка 

           
06.12 

3.  Участие в первом конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в 2022 году 

         

├─────┤ 

ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

4.  Реализация совместных пилотных проектов в 

субъектах Российской Федерации в части: 

            ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 
обеспечения участия казаков, пребывающих в 

запасе, в ежегодных военных сборах; 
В течение года 

создания сети центров (сообществ, объединений) 

поддержки добровольчества (волонтерства), 

казачьих духовно-просветительских центров; 

В течение года 

обустройства памятников и мест захоронения 

воинов, погибших при защите Отечества; 
В течение года 

содействия казачьим молодежным центрам; В течение года 

содействия молодежным, культурным и 

информационным обменам, реализации 

международных проектов, в том числе 

организации международных детских казачьих 

лагерей, участию зарубежных спортивных команд 

и казачьих фольклорных коллективов в 

проводимых в Российской Федерации 

мероприятиях, направлению за рубеж российских 

казачьих фольклорных коллективов; 

В течение года 

сохранения и развития казачьей культуры, в том В течение года 
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№ Планируемый результат 

Срок проведения 
Ответственные  

за исполнение 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

числе деятельности по проведению фестивалей, 

конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-

классов, концертов, гастролей творческих 

казачьих коллективов, выставок, фольклорно-

этнографических экспедиций и других 

мероприятий. 

5.  Создание единого информационного ресурса, 

содержащего сведения о казачьих обществах и 

иных объединениях казаков, а также об их 

деятельности 

        

24.09 

   

6.  Участие в общественном мониторинге 

выполнения планов мероприятий субъектов 

Федерации по реализации Стратегии 

государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы 

В течение года ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

при участии 

общественных палат 

субъектов 

Российской 

Федерации  

7.  Выработка единого подхода в форме одежды, 

наград, геральдики общероссийских 

общественных объединений казаков 

          

22.11 

 ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

8.  Создание книги памяти об участниках движения 

за возрождение российского казачества 

           

12.12 

ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

9.  Разработка концепции по восстановлению 

традиционных казачьих наименований 

географических объектов, элементов 

планирования структуры, улично-дорожной сети 

в границах поселений 

В течение года 

ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 

10.  Разработка и внедрение методики организации 

территориального общественного 

самоуправления с использованием традиций 

казачества 

В течение года 

ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 
11.  Создание ассоциации казачьих 

сельхозтоваропроизводителей 
В течение года 

ВсКО, 

общероссийские 
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№ Планируемый результат 

Срок проведения 
Ответственные  

за исполнение 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

общественные 

объединения казаков 
12.  Создание ассоциации казачьего спорта и туризма 

В течение года 

ВсКО, 

общероссийские 

общественные 

объединения казаков 
 


