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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОШЕНИИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ЧЛЕНОВ 

СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение распространяется на членов Сибирского войскового казачьего общества. 

2. Форма одежды членов Сибирского войскового казачьего общества, носится в соответствии с настоящим Положением. Она подразделяется на парадную 

(для строя и выходную), повседневную (офисную) и походную, а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю. 

4. Члены Сибирского войскового казачьего общества, форму одежды носят: 

особую парадную - в составе церемониальных подразделений, а также в других случаях по решению соответствующих атаманов казачьих обществ; 

парадную для строя - в парадном строю в дни государственных праздников и годовых праздников войсковых или отдельских казачьих обществ, на 

официальных мероприятиях с участием войсковых и отдельских казачьих обществ; в других случаях - по решению соответствующих атаманов казачьих обществ; 

парадную выходную - при проведении общих собраний войсковых и отдельских казачьих обществ; при проведении общих собраний казачьих обществ, в 

ходе которых организуется прием новых членов, в других случаях - по решению соответствующих атаманов казачьих обществ. Разрешается ношение парадной 

выходной формы одежды в выходные и праздничные дни, а также при посещении храма; 

походную - при исполнении обязательств по обеспечению общественного порядка, в период проведения полевых сборов, в других случаях - по решению 

соответствующих атаманов казачьих обществ; 

повседневную (офисную) - во всех остальных случаях. 

традиционную. 

5. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказами атаманов отдельских казачьих обществ. При переходе на летнюю или 

зимнюю форму одежды атаманы отдельских казачьих обществ проводят строевые смотры, на которых проверяется внешний вид членов казачьих обществ 

(состояние предметов формы одежды). 

6. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий атаманами отдельских казачьих обществ исходя из требований 

настоящего Положения, с учетом особенностей несения государственной или иной службы членами казачьих обществ. При объявлении формы одежды 

указываются ее наименование и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов. 

7. Члены Сибирского войскового казачьего общества могут носить специальную одежду при выполнении хозяйственных работ и в иных случаях. Состав 

предметов и порядок ношения специальной одежды определяются атаманами отдельских казачьих обществ. 

8. Членам Сибирского войскового казачьего общества запрещается: 

ношение предметов формы одежды и знаков различия неустановленных образцов; 

ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды и обуви; 

смешение предметов формы одежды с военной или гражданской; 

смешение предметов, отнесенных к различным видам форменной одежды; 

ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в других общественных местах (кроме случаев, вызванных служебной необходимостью). 

 

 

 

 

 



 

II. Особая парадная форма одежды членов  

 

Летняя 

Фуражка шерстяная с кантами и околышем установленных цветов, с 

внутренним подбородным ремешком черного цвета. 

Пальто шерстяное светло-серого цвета, с петлицами и кантами 

установленных цветов, с погонами (в холодную погоду). 

Мундир шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов, со стоячим воротником и обшивкой 

серебристым галуном специального плетения. 

Шаровары шерстяные синего цвета, с лампасами и кантами 

установленных цветов. 

Шарф-пояс тканный с серебрением. 

Лядунка черного цвета на перевязи серебристого цвета. 

Сапоги черного цвета. 

Перчатки белого цвета. 

 

Зимняя 

Папаха из каракуля черного цвета с верхом установленных цветов и 

обшивкой над околышем и по швам верха папахи крестообразно серебристым 

галуном специального плетения. 

Пальто шерстяное светло-серого цвета, с петлицами и кантами 

установленных цветов, с погонами. 

Куртка зимняя повседневная установленного цвета, с погонами  

Воротник съемный из овчины (для казачьих полковников из каракуля). 

Башлык шерстяной серо-желтого цвета. 

Мундир шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов, со стоячим воротником и обшивкой 

серебристым галуном специального плетения. 

Шаровары шерстяные синего цвета, с лампасами и кантами установленных 

цветов. 

Шарф-пояс тканный с серебрением. Лядунка черного цвета на перевязи 

серебристого цвета. Сапоги черного цвета. Перчатки белого цвета. 

Примечание: 

С особой парадной формой одежды и парадной формой одежды для строя 

носятся шашки установленных образцов на плечевой портупее. 

Шарф-пояс не носится с брюками шерстяными, ботинками и 

полуботинками: 

  



 

III. Парадная форма одежды членов  

 

Летняя 

 

Фуражка шерстяная с кантами и околышем установленных цветов, с 

внутренним подбородным ремешком черного цвета. 

Китель шерстяной установленного цвета, с петлицами, кантами 

установленных цветов, с серебристыми погонами. 

Рубашка белого цвета, с серебристыми погонами. 

Галстук установленного цвета, с закрепкой серебристого цвета. 

Шарф-пояс тканный серебристого цвета. 

Брюки шерстяные установленных цветов, с лампасами (кантами) 

установленных цветов. 

Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с лампасами (кантами) 

установленных цветов (в случае необходимости и при верховой езде). 

Ботинки или полуботинки черного цвета. 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде). 

Перчатки белого цвета. 

Перчатки черного цвета. 

Примечание Шарф-пояс и шашка не носятся с брюками шерстяными, 

ботинками и полуботинками. 

При парадной выходной форме носятся черные перчатки.   

Зимняя 

 

Папаха из овчины (для казачьих полковников из каракуля) черного цвета 

с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха папахи 

крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Пальто шерстяное светло-серого, с петлицами и кантами установленных 

цветов, с серебристыми погонами. 

Куртка зимняя повседневная установленного цвета, с погонами  

Воротник съемный из овчины (для казачьих полковников из каракуля). 

Китель шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами 

установленных цветов, с серебристыми погонами. 

Рубашка белого цвета. Галстук установленного цвета, с закрепкой 

серебристого цвета. 

Шарф-пояс тканный серебристого цвета. 

Брюки шерстяные установленных цветов с лампасами (кантами). 

Брюки шерстяные установленных цветов, с лампасами (кантами), в 

сапоги, с лампасами (кантами) установленных цветов (в случае необходимости 

и при верховой езде). 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде). 

Ботинки или полуботинки черного цвета. Перчатки белого цвета. 

Перчатки черного цвета. 

Примечание Шарф-пояс и шашка не носятся с брюками шерстяными, 

ботинками и полуботинками. 

При парадной выходной форме носятся черные перчатки. 

  



 

IV. Повседневная форма одежды  

 

Летняя 

 

Фуражка шерстяная установленных цветов, с кантами и околышем 

установленных цветов, с ремешком черного цвета. 

Куртка демисезонная установленного цвета, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов (в случае необходимости). 

Китель шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов. 

Рубашка установленных цветов, с погонами. 

Галстук установленного цвета, с закрепкой серебристого цвета. 

Ремень поясной (в случае необходимости и при верховой езде). 

Брюки шерстяные установленных цветов, с лампасами (кантами) 

установленных цветов. 

Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с лампасами (кантами) 

установленных цветов (в случае необходимости и при верховой езде).  

Ботинки или полуботинки черного цвета. 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде).   

Зимняя 

 

Папаха из овчины (для казачьих полковников из каракуля) черного цвета 

с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха папахи 

крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Куртка демисезонная установленного цвета, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов. 

Воротник съемный из овчины (для казачьих полковников из каракуля). 

Кашне установленного цвета. 

Китель шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и 

погонами установленных цветов. 

Рубашка установленных цветов. 

Галстук установленного цвета, с закрепкой серебристого цвета. 

Ремень поясной (в случае необходимости и при верховой езде). 

Брюки шерстяные установленных цветов, с лампасами (кантами) 

установленных цветов. Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с 

лампасами (кантами) установленных цветов (в случае необходимости и при 

верховой езде). 

Ботинки или полуботинки черного цвета. 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде). 

Перчатки черного цвета. 

  



 

V. Повседневная (офисная) форма одежды  

 

Летняя 

 

Фуражка повседневная защитного цвета  

Папаха из овчины – Кубанка (для казачьих полковников из каракуля) 

черного цвета с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха 

папахи крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный защитного 

цвета, погонами установленных цветов 

Футболка зеленого цвета  

Полуботинки или ботинки черного цвета. 

Зимняя 

Папаха из овчины (для казачьих полковников из каракуля) черного цвета 

с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха папахи 

крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Куртка зимняя повседневная защитного цвета, с погонами установленных 

цветов. 

Брюки шерстяные защитного цвета. 

Ремень поясной. 

Полуботинки или ботинки черного цвета. 

Кашне защитного цвета 

 

  
 

 

 

 



 

VI. Полевая форма одежды  

 

Летняя 

 

Папаха из овчины – Кубанка (для казачьих полковников из каракуля) 

черного цвета с верхом установленных цветов и по швам верха папахи 

крестообразно серебристым галуном 

Фуражка походная защитного цвета. 

Костюм летний походный защитного цвета, с погонами защитного цвета 

соответственно казачьему чину. 

Футболка зеленого цвета. 

Ремень поясной. 

Ботинки с высокими берцами черного цвета. 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде). 

Плащ-накидка защитного цвета. 

 

Зимняя 

 

Папаха из овчины (для казачьих полковников из каракуля) черного цвета 

с верхом установленных цветов и по швам верха папахи крестообразно 

серебристым галуном.  

Костюм зимний походный защитного цвета, с меховым воротником 

черного цвета, с погонами защитного цвета соответственно казачьему чину. 

Ремень поясной. 

Ботинки с высокими берцами черного цвета. 

Сапоги черного цвета (в случае необходимости и при верховой езде). 

Перчатки черного цвета.  

  



 

VII. Традиционная форма одежды  

 

Летняя 

 

Фуражка повседневная защитного цвета  

Папаха из овчины – Кубанка (для казачьих полковников из каракуля) 

черного цвета с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха 

папахи крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Гимнастерка – кантом обработана планка, воротник и клапаны карманов.  

Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с лампасами 

установленных цветов. 

Портупея состоящая из поясного ремня с двумя наплечными ремнями, 

коричневого или защитного цвета. 

Сапоги черного цвета 

Зимняя 

 

Папаха из овчины - Кубанка (для казачьих полковников из каракуля) 

черного цвета с верхом установленных цветов и обшивкой по швам верха 

папахи крестообразно серебристым галуном специального плетения. 

Бекеша, сукно шинельное (для младшего состава серо-коричневого цвета, 

для старшего состава светло-серого цвета), натуральная овчина (мутон). 

Портупея состоящая из поясного ремня с двумя наплечными ремнями, 

коричневого или защитного цвета. 

Брюки шерстяные установленных цветов, в сапоги, с лампасами 

установленных цветов. 

Сапоги черного цвета. 

 

 

 

 


