
ПРИКАЗ 
АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО  

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

№ 18-л 

«2» июля 2017 г.     г. Омск 
 

 

О награждении участников Второго Межрегионального Слета казачьей 

молодежи Сибирского войскового казачьего общества 
 

 

За высокие спортивные результаты по итогам Первого Слета казачьей 

молодежи Сибирского войскового казачьего общества 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 1. Наградить дипломом за конкурс «Строевая подготовка»: 

 - за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Строевая 

подготовка» команду детского морского центра "Алый Парус" города Тюмени 

Южно-Тобольского отдельского казачьего общества СВКО; 

- за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Строевая 

подготовка» команду Бердского казачьего кадетского корпуса имени героя 

Российской Федерации Олега Куянова Новосибирского отдельского казачьего 

общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Строевая 

подготовка»  команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 

г.Нефтеюганска  Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО. 

 2. Наградить дипломом  за конкурс «Визитная карточка»: 

 - за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Визитная 

карточка» команду детского морского центра "Алый Парус" города Тюмени 

Южно-Тобольского отдельского казачьего общества СВКО; 

 - за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Визитная 

карточка»  команду средней общеобразовательной школы №5 г.Ноябрьска 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Визитная 

карточка» команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 

г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО; 

 3. Наградить дипломом за конкурс «Стрельба из лука»: 

 - за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Стрельба из 

лука» команду средней общеобразовательной школы №5 г.Ноябрьска  Обско-

Полярного отдельского казачьего общества СВКО; 

- за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Стрельба из 

лука» команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 

г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Стрельба из 

лука»  команду школы интернат  имени  Г.К.Жукова Алтайского 

республиканского  отдельского казачьего общества СВКО; 



 4. Наградить дипломом за индивидуальные показатели в конкурсе 

«Стрельба из лука»: 

- III (третье) место Сконин Мирослав Дмитриевич  средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4 г.Нефтеюганска Обь-Иртышского 

отдельского казачьего общества СВКО; 

- II (второе) место Ватанин Илья Александрович школа интернат  имени  

Г.К.Жукова Алтайского республиканского  отдельского казачьего общества 

СВКО; 

- I (первое) место Колегова Дениса Викторовича школа интернат  имени  

Г.К.Жукова Алтайского республиканского  отдельского казачьего общества 

СВКО. 

5. Наградить дипломом за конкурс «Рубка лозы»: 

 - за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Рубка лозы»   

команду средней общеобразовательной школы №5 г.Ноябрьска  Обско-

Полярного отдельского казачьего общества СВКО; 

- за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса ««Рубка лозы»  

команду школы интернат среднего общего образования №9 имени Маршала 

Советского союза Дмитрия Тимофеевича Язова Омского отдельского казачьего 

общества СВКО;  

- II (второе) общекомандное место по итогам конкурса ««Рубка лозы»  

команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 г.Нефтеюганска 

Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Рубка лозы»  

команду Бердского казачьего кадетского корпуса имени героя Российской 

Федерации Олега Куянова Новосибирского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

6. Наградить дипломом за конкурс «Основы поведения в 

экстремальных ситуациях»: 

-  за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Основы 

поведения в экстремальных условиях» команду казачьего  военно  

патриотического клубу  «Шмель»  г. Киселевск Кемеровского отдельского 

казачьего общества СВКО; 

-  за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Основы 

поведения в экстремальных условиях» команду школы интернат среднего 

общего образования №9 имени Маршала Советского союза Дмитрия 

Тимофеевича Язова Омского отдельского казачьего общества СВКО;  

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Основы 

поведения в экстремальных условиях» команду детского морского центра 

"Алый Парус" города Тюмени Южно-Тобольского отдельского казачьего 

общества СВКО. 

7. Наградить дипломом за конкурс «Казачья полоса препятствий»: 

-  за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Казачья 

полоса препятствий» команду средней общеобразовательной кадетской школы 

№4 г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Казачья 

полоса препятствий» команду детского морского центра "Алый Парус" города 

Тюмени Южно-Тобольского отдельского казачьего общества СВКО.; 



-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Казачья полоса 

препятствий» команду Шипицинской средней общеобразовательной средней 

школы Омского отдельского казачьего общества СВКО. 

8. Наградить дипломом за конкурс «Огневая подготовка»: 

- за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Огневая 

подготовка»  команду школы интернат среднего общего образования №9 имени 

Маршала Советского союза Дмитрия Тимофеевича Язова Омского отдельского 

казачьего общества СВКО; 

- за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Огневая 

подготовка» команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 

г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Огневая 

подготовка» команду Шипицинской средней общеобразовательной средней 

школы Омского отдельского казачьего общества СВКО. 

 9. Наградить дипломом за индивидуальные показатели в конкурсе 

«Огневая подготовка»: 

 - III (третье) место Воротников Евгений Сергеевич Шипицинская средняя 

общеобразовательная средняя школа Омского отдельского казачьего общества 

СВКО Омское отдельское казачье обществ; 

- III (третье) место Гаврик Данил Русланович  детского морского центра 

"Алый Парус" города Тюмени Южно-Тобольского отдельского казачьего 

общества СВКО; 

- II (второе) место Раенбагин Расим Русланович Шипицинская средняя 

общеобразовательная средняя школа Омского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

- I (первое) место Степанов Алексей Андреевич Шипицинская средняя 

общеобразовательная средняя школа Омского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

10. Наградить дипломом за конкурс «Знание материальной части 

оружия»: 

-  за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Знание 

материальной части оружия» команду Бердского казачьего кадетского корпуса 

имени героя Российской Федерации Олега Куянова Новосибирского 

отдельского казачьего общества СВКО; 

-  за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Знание 

материальной части оружия» команду Шипицинской средней 

общеобразовательной средней школы Омского отдельского казачьего 

общестйва СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Знание 

материальной части оружия» команду средней общеобразовательной кадетской 

школы №4 г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

Наградить дипломом за индивидуальные показатели в конкурсе 

«Знание материальной части оружия»: 

 - III (третье) место Степанов Данил Русланович  детского морского 

центра "Алый Парус" города Тюмени Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества СВКО; 



- II (второе) место Сконин Расим Русланович Шипицинская средняя 

общеобразовательная средняя школа Омского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

- I (первое) место Гольский Алексей Андреевич Шипицинская средняя 

общеобразовательная средняя школа Омского отдельского казачьего общества 

СВКО. 

11. Наградить дипломом за конкурс «Оценка внешнего вида и 

наличия формы одежды»: 

-  за III (третье) общекомандное место по итогам конкурса «Оценка 

внешнего вида и наличия формы одежды» команду детского морского центра 

"Алый Парус" города Тюмени Южно-Тобольского отдельского казачьего 

общества СВКО; 

-  за II (второе) общекомандное место по итогам конкурса «Оценка 

внешнего вида и наличия формы одежды» команду средней 

общеобразовательной кадетской школы №4 г.Нефтеюганска Обь-Иртышского 

отдельского казачьего общества СВКО;  

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Оценка 

внешнего вида и наличия формы одежды» команду средней 

общеобразовательной школы №5 г.Ноябрьска  Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества СВКО; 

-  за I (первое) общекомандное место по итогам конкурса «Оценка 

внешнего вида и наличия формы одежды» команду Шипицинской средней 

общеобразовательной средней школы Омского отдельского казачьего 

общестйва СВКО. 

 12. Наградить кубком за волю к победе: 

- команду школы интернат  имени  Г.К. Жукова Алтайского 

республиканского  отдельского казачьего общества СВКО; 

3. Наградить за общекомандное место кубком  и дипломом: 

 - за III (третье) общекомандное место по итогам Слета казачьей молодежи 

СВКО команду детского морского центра "Алый Парус" города Тюмени 

Южно-Тобольского отдельского казачьего общества СВКО; 

- за II (второе) общекомандное место по итогам Слета казачьей молодежи 

СВКО команду Шипицинской средней общеобразовательной средней школы 

Омского отдельского казачьего общестйва СВКО; 

- за I (первое) общекомандное место по итогам Слета казачьей молодежи 

СВКО команду средней общеобразовательной кадетской школы №4 

г.Нефтеюганска Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО. 

 14. Приказ довести до личного состава Сибирского войскового казачьего 

общества. 

  

 Атаман Сибирского войскового казачьего общества 

 казачий генерал                                                                                     

Г. Привалов 


