
ИСТОРИЯ

Скорбь по невинно убиенным не имеет срока давности.

Участники поминовений во главе с атаманом Майкопского отдела 
Александром Даниловым (4-й слева) возложили цветы к мемориалу. Казаки приняли участие в молебне, зажгли свечи...
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Адрес сайта ККВ: slavakubani.ru

Поколений связующая нить
Михайловские поминовения, посвященные событиям Гражданской войны на Кубани, 
проходят в Кубанском казачьем войске с 2012 года
В этом году  в них приняли уча-

стие первый заместитель атамана 
Лабинского отдела Александр Кра-
совский, атаман Курганинского РКО 
Сергей Крокушкин, глава Михай-
ловского поселения Олег Нычик, 
благочинный церквей Курганинско-
го округа протоиерей Александр 
Денисенко, казаки Лабинского от-
дела, лидер местного муниципаль-
ного отделения СКМК Александр 
Дядьков,  кадеты Курганинского 
казачьего кадетского корпуса.

Осенью и зимой 1918 года в 
окрестностях станицы Михайлов-
ской проходили ожесточенные 
бои. Казачьи подразделения До-
бровольческой армии генерала 
Врангеля воевали с «красными» 
отрядами под командованием Ива-
на Сорокина. По воспоминаниям 

Врангеля, у него в дивизии за пер-
вые два месяца его командования 
погибли 260 офицеров и 2460 ку-
банских казаков. На месте захо-
ронения казаков, погибших при 
освобождении станицы, вручную 
жителями Михайловской был на-
сыпан курган. В 1919 году на нем 
установили монумент, увенчанный 
крестом. Впоследствии памятник 
был заброшен, крест спилен, пли-
ты украдены, холм плотно зарос 
деревьями и кустарником. 

В 2012 году совместными усили-
ями администрации Курганинского 
района и прихода храма Вознесе-
ния Господня города Курганинска 
монумент был отреставрирован и 
прошли первые поминовения. 

– Наша главная задача – пере-
дать память о прошлом подрастаю-

щему поколению, – отметил первый 
заместитель  атамана Лабинского 
отдела Александр Красовский. – 
Говорят, что человек жив, пока 
жива память о нем. Мы помним и 
чтим героев нашей казачьей исто-
рии, а значит, они не зря проли-
вали кровь, защищая веру, свое 
право жить на кубанской земле, 
растить на ней  хлеба. Благодаря 
этой памяти восстанавливаются 
традиции и обычаи нашего народа, 
а значит, связующая нить прошло-
го, настоящего и будущего никогда 
не прервется.

Молебен по безвинно убиен-
ным казакам совершил настоятель 
храма Вознесения Господня Курга-
нинска о. Александр Денисенко. 

Татьяна Винниченко
Фото автора 

Память людская хранит многие 
события веками. Доказательство 
тому – Апшеронские поминовения 
по казакам и казачкам, погибшим в 
станице Апшеронской в годы Граж-
данской войны.

В сентябре 1920 года, в ста-
ницу Апшеронскую прибыл отряд 
ЧОН, который арестовал, а затем 
без суда казнил 120 человек, про-
живавших в станице.

Несмотря на давность произо-

Ровно 100 лет назад
Апшеронские казаки почтили память предков у поклонного креста в городском парке «Юность»

шедшего, об этом страшнейшем со-
бытии их потомки помнят и поныне, 
передавая историю своим детям.

Ставшие уже традиционными и 
входящие в список основных по-
минальных мероприятий Кубанско-
го казачьего войска Апшеронские 
поминовения прошли 26 сентября 
в городском парке «Юность» у по-
клонного креста, установленного 
в память о безвинно загубленных 
станичниках.

Из-за пандемии коронавируса 
в этом году в поминовении при-
няли участие всего около ста ка-
заков – атаманов, представителей 
казачьих обществ Майкопского 
отдела Кубанского казачьего 
войска.

Поминальную службу по уби-
енным совершил в Свято-Покров-
ском храме благочинный Апшерон-
ского округа протоиерей Виктор 
Бандурко.

К участникам поминовений об-
ратились атаман Майкопского отде-
ла ККВ, есаул Александр Данилов, 
атаман Апшеронского районного 
казачьего общества, заместитель 
главы администрации Апшеронско-
го района, войсковой старшина Ва-
лерий Лильчицкий, командир второ-
го отделения молодежной казачьей 
сотни Апшеронского ХКО Герман 
Герасимов. Помнить своих пред-
ков, быть их достойными потомками, 

честно служить Кубани и своему 
Отечеству призвали они казаков.

Почтив память погибших каза-
ков и казачек минутой молчания, 
казаки возложили к подножию по-
клонного креста в парке «Юность» 
венки и живые цветы – дань памяти 
всем безвинным жертвам Граждан-
ской войны на Кубани.

Екатерина Загорулько
Фото автора
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ПОХОД

Казаки и черкесы в Майкопе у мемориала Вечный огонь.

Дорогие учителя, 
педагоги, воспитатели, 
наставники казачьих 
классов, казачьих 
кадетских корпусов!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником — 
Днем учителя!

Сегодня Кубанское казачье 
войско продолжает динамично 
развиваться, достигая высот в 
государственной службе, ду-
ховном и патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния, гордится спортивными до-
стижениями молодых казаков. 
Стратегически важным является 
развитие непрерывной системы 
казачьего образования. Беспре-
цедентным для реестровых ка-
зачьих войск России является 
опыт работы выстроенной нами 
системы преемственности и вза-
имодействия казачьих детских 
садов, школ, кадетских корпусов 
и организаций высшего и про-
фессионального образования.  
Начиная с ранних лет, дети по-
гружаются в мир казачьих тра-
диций, уклада жизни, воспиты-
ваются в атмосфере православ-
ного мировосприятия, любви к 
Родине, трудолюбия, уважения 
к старшим. Это очень важно для 
того, чтобы в казачьи классы, а 
затем и в казачьи кадетские кор-
пуса ребята шли осознанно, са-
мостоятельно делая свой выбор.

То, каким будет подрастаю-
щее поколение, во многом за-
висит от вашего таланта, педа-
гогического мастерства и уме-
ния. Мы ценим ваш высокий 
профессионализм, мудрость, 
стремление всегда быть рядом 
с детьми, открывать им новые 
горизонты знаний, учить добру 
и милосердию! 

Благодаря вашему труду ак-
тивно продолжается работа по 
сохранению исторических, куль-
турных и духовных ценностей 
кубанского казачества. Потому 
успехи ваших воспитанников – 
это и ваши достижения. Сегод-
ня учащиеся казачьих классов, 
кадетских корпусов занимают 
первые места на всероссийских 
конкурсах и смотрах, покоряют 
спортивные олимпы, ведут пло-
дотворную общественную рабо-
ту, активно занимаются добро-
вольческой деятельностью.

Своим педагогическим талан-
том и личной заинтересованно-
стью в судьбе каждого ребенка вы 
закладываете основу благополу-
чия всей нашей к убанской земли. 

В этот добрый и светлый 
праздник примите самые теплые 
пожелания здоровья, счастья, 
семейного благополучия, про-
фессионального роста и творче-
ского вдохновения продолжить 
себя в талантливых и благодар-
ных учениках. 

Н. С. Перваков, 
врио атамана Кубанского 

казачьего войска,
казачий полковник                                                                

Члены общественного дви-
жения «Адыгэ Хасэ-Черкесский  
Парламент» Республики Адыгея 
и межрегионального движения 
всадников «Шыу Хасэ» (в пере-
воде с адыгского «Общество 
всадников») совместно с казака-
ми Майкопского казачьего отде-
ла посетили места ожесточенных 
боев партизанских отрядов в годы 
Великой Отечественной войны. 
Общая протяженность маршру-
та составила порядка 100 км по 
горной  местности Кавказского 
хребта на территории Республики 
Адыгеи и Краснодарского края.
Продолжился конный переход 
эстафетой «Знамя Победы». Пять-
десят конников Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и Краснодарского края побывали 
во всех населенных пунктах респу-
блики, где жили герои Советского 
Союза, по маршруту «Блечепсин 
– Кошехабль – Егерухай  – Хакури-
нохабль – Гиагинская – Май коп». 
Казаки и черкесы останавлива-
лись у памятников защитникам 
 Отечества и возлагали к ним цветы.
В станице Гиагинской у мемориала 
защитникам Отечества они пере-
дали эстафету и копию Знамени 
Победы казакам Гиагинского РКО 
в лице атамана Евгения Хамина. 

Завершился конный переход 
в городе Майкопе, у мемориала 
«Вечный огонь». Участников эста-
феты встречали председатель 
комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечественни-

О предстоящих назначениях 
стало известно в ходе 44-й сес-
сии ЗСК. 

В  Ку б а н с к о м  к а з ач ь е м 
 войске Александр Власов явля-
ется врио первого заместителя 
атамана ККВ. До этого около 
трех лет работал заместителем 
главы муниципального обра-
зования Гулькевичский район. 

С 2014 года – атаман Гуль-
кевичского районного казачьего 
общества Кавказского отдель-
ского казачьего общества Кубан-
ского казачьего войска, первый 
директор созданного им в 2015 
году муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного 
образования «Центр «Кавказская 
линия». 

Александр Иванович родил-
ся в 1980 году. Проходил воин-
скую службу на Северном Кав-
казе на различных командных 
должностях. Ветеран боевых 
действий. 

Вернувшись  домой,  свой 

ками и СМИ Аскер Шхалахов, ата-
ман Майкопского казачьего отдела 
Александр Данилов, председатель 
общественной организации «Адыгэ 
Хасэ-Черкесский  Парламент» Респу-
блики Адыгея Рамазан Тлемешок. 
Они поблагодарили всадников за 
проведение конной акции, способ-

Новый куратор казачества
Вениамин Кондратьев представил обновленный состав вице-
губернаторов Краснодарского края. За развитие казачества 
и спорта в крае будет отвечать Александр Власов.

трудовой путь продолжил в ря-
дах казаков-дружинников Гуль-
кевичского районного казачьего 
общества. 

Идем тропой 
героических предков

ствующей единству, дружбе и меж-
национальному согласию.

– Знамя Победы – символ вели-
чия и героизма советского народа. 
Благодарная память объединяет 
потомков тех героев, что муже-
ственно погибли на полях сраже-
ний за родную землю. Горжусь, что 

сегодня мне выпала честь вместе с 
братьями черкесами поучаствовать 
в этом патриотическом проекте, 
– отметил участник конной груп-
пы, атаман Даховского хуторского 
общества Юрий Лагоша.

Екатерина Загорулько
Фото автора

В честь 75-й годовщины Великой Победы 20 сентября в Адыгее стартовал конный поход 
«По местам боевой славы» 

Александр Власов имеет два 
высших образования. Женат, вос-
питывает троих детей. 

Пресс-служба ККВ

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Александр Власов.

ВИЗИТ

Вместе с небольшими по-
дарками дети преподнесли пе-
дагогам  цветы и прочли стихи. 

Для тех, кто всю жизнь по-
святил детям, стремился привить 
им любовь к знаниям, к Родине 
и пробуждал в молодых сердцах 
высокие гражданские чувства, 
самым дорогим подарком было 
и остается внимание учеников.

– Пятого октября мы обя-
зательно поздравим на уроках 
своих любимых учителей. Но 
мы должны помнить и о тех, кто 
стоял у истоков нашей школы, 
– убеждены казач ата.

Елена Пустовая

Говорим 
спасибо!
В День пожилого 
человека, накануне 
профессионального 
праздника, казачата 
школы № 8 станицы 
Копанской Ейского 
района поздравили 
с Днем учителя 
пенсионеров 
и ветеранов 
образования. 
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ЗА НЕДЕЛЮ

Служу Отечеству, казачеству, вере православной!

С таким подарком учиться Лизе будет легче и интереснее.

Каждый день, 
прожитый 
казаками 
первичных и 
районных казачьих 
обществ, наполнен 
особым смыслом.
В станице Канеловской 
Староминского района со-
стоялось торжественное 
открытие памятного зна-

ка «Рубеж воинской доблести», 
который был присвоен стани-
це решением Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
от 22 апреля 2020 года.

С целью увековечения па-
мяти героев-земляков была 
открыта новая мемориальная 
группа – стела и барельеф гене-
рала-майора Якова Шарабурко, 
командовавшего 116-й донской 
кавалерийской дивизией. Па-
мятный знак установлен по ини-
циативе главы Староминского 
района, атамана Староминского 
РКО Владимира Горба, Сове-
та муниципального образова-
ния, при содействии общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Мемориал».  

Новопокровским каза-
кам вручили медали «25 
лет боевым действиям 
на Северном Кавказе» . 

Этих медалей удостоены жи-
тели района – ветераны че-
ченских кампаний 1995–2000 
годов, среди которых – атаман 
Новопокровского районного ка-
зачьего общества Александр 
Кальницкий и казак Кубанского 
ХКО Анатолий Иванча. Вручали 
медали глава администрации 
Новопокровского района Алек-
сандр Свитенко и депутат Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края Жанна Беловол.

Открытым голосованием 
казаки  Приморско-Ахтар-
ского РКО избрали сво-
им атаманом  Александра 

Зеленского.
Выборный сбор Тихорецкого 

ГКО определил нового атамана 
городского казачьего общества.  
Им стал Руслан Хижняков. 

Казаки Крыловского РКО 
помогли сотрудникам по-
лиции в проведении ак-
ции «Скажи мошенникам 

НЕТ!». В ходе мероприятия 
стражи правопорядка расска-
зали жителям района о спосо-
бах и методах, которыми чаще 
всего пользуются мошенники, 
а также о правилах, которые 
позволят сберечь свои сред-
ства. Участникам акции были 
розданы буклеты «Финансовое 
мошенничество для телефона 
или банковской карты».

В станице Платнировской 
казаки провели суббот-
ник по очистке берега 
реки Кирпили от бытово-

го мусора. Помогали им в этом 
участники движения СКМК и 
местные жители. В планах у 
казаков – проведение эколо-
гических акций и патрулиро-
вание станичного речного бе-
рега для воспрепятствования 
его загрязнению.

Пресс-служба ККВ

Окормляющий Баталпашинское 
казачество отец Геннадий Соко-
лов провел молитву о начинании 
всякого благого дела. Напомнил о 
том, что, принимая присягу, казак 
должен осознавать высокий смысл 
произнесенных над Евангелием 
слов клятвы, руководствоваться 
своей верой, быть честным перед 
собой и готовым положить жизнь 
на алтарь Отечества. 

За последние десятилетия ка-
зачество зарекомендовало себя 
как реальная общественная сила, 
опора государства. Именно это 
привлекло в казачьи ряды жителя 
Черкесска Александра Гордиенко. 
Молодой человек рассказал, что 
он потомок терских и хоперских 
казачьих родов и увлечен исто-
рией своей семьи. Готов активно 
заняться полезной общественной 
работой. 

Казаками не только рождаются, 
но и становятся. Артур Агоев зна-

В 2019 году весь Краснодарский 
край потрясла беда, произошедшая 
в Новокубанском районе с малень-
кой девочкой – ученицей казачьего 
класса школы № 18.

В поисках пропавшего ребенка 
были задействованы сотрудники 
полиции, казаки, учителя школы, 
неравнодушные жители близлежа-
щих станиц и хуторов. Благодаря 
совместным усилиям девочка была 
найдена живой.

Новокубанское районное ка-
зачье общество инициировало 
сбор средств на оздоровление и 
реабилитацию маленькой Лизы. 
Деньги собирали всем миром – 
перечисляли средства казаки и 
члены их семей, в казачий штаб 
приезжали люди и привозили по-
сильную помощь. Общими уси-
лиями были собраны денежные 
средства в сумме более 35 000 
рублей.

К счастью, длительная реаби-
литация ребенку не понадобилась. 
В приемной семье Лиза чувствует 
себя комфортно: она с удоволь-
ствием ходит в новую школу, очень 
старается учиться, с гордостью 
демонстрирует свои успехи – в ее 
тетрадках пятерки. Летом семья 
провела отпуск на черноморском 
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ТРАДИЦИИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Казачьи ряды пополняются… 

Забота – в радость  
Жизнь, спасенная однажды, для казаков больше не 
является чужой. Доказательством этому может служить 
история Лизы из хутора Родниковского.  

побережье, девочка хорошо отдо-
хнула и смогла подготовиться к 
новому учебному году.

По желанию самой Лизы на 
деньги казаков был приобретен но-
утбук с программным обеспечени-

В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Никольском соборе 
Черкесска состоялась торжественная церемония клятвы казака   

комство с традициями казаков на-
чал в спортивной секции «Казачий 
спас Гринь». Именно такие черты 
характера казаков, как воинствен-
ный дух, верность традициям и 
православию, умение дружить и 
вовремя подставить плечо, спод-
вигли  его вступить в городское 
казачье общество.

 – Я знаю, что клятва каза-
ка – это второе после крещения 
важнейшее событие. И то, что я 
стану родоначальником новой ка-
зачьей династии, – большая честь 
для меня и ответственность!

Старики и атаман Баталпашин-
ского ГКО Александр Зинченко на-
путствовали новобранцев словами 
о силе казачьего братства, об ак-
тивной жизненной позиции казака, 
о необходимости заботиться о нуж-
дающихся, быть верными право-
славию и Отечеству.  

Руфина Ковалева
Фото автора

ем, позволяющим использовать его 
для дистанционного обучения. На 
днях руководитель Новокубанского 
отделения Союза казачьей моло-
дежи Кубани Сергей Усов вместе 
с представителями органов опеки 
посетил приемную семью Лизы и 
лично вручил подарок маленькой 
казачке.

Новокубанское районное каза-
чье общество будет и дальше сле-
дить за судьбой девочки. Казаки 
желают Лизе светлых солнечных 
дней, маленьких и больших дет-
ских радостей, заботы и внимания 
новой любящей семьи.

Татьяна Дзюба
Фото автора

ДЕНЬГИ СОБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ – 
ПЕРЕЧИСЛЯЛИ СРЕДСТВА КАЗАКИ И 
ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ, В КАЗАЧИЙ ШТАБ 

ПРИЕЗЖАЛИ ЛЮДИ И ПРИВОЗИЛИ 
ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ. ОБЩИМИ 

УСИЛИЯМИ БЫЛИ СОБРАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА В СУММЕ БОЛЕЕ 35 000 РУБЛЕЙ.

ИНИЦИАТИВА

В ночное время суток они 
же организуют там дежурства. 
На участке, выделенном адми-
нистрацией города, строится 
новое здание церкви. 

В прошедшие выходные ка-
заки во главе с председате-
лем Совета стариков Василием 
Подкопаевым в очередной раз 
пришли помочь храму. Они рас-
чищали площадку под строи-
тельство, переносили стройма-
териалы. Василий Алексеевич 
разменял восьмой десяток, но, 
глядя на то, как бодро он ра-
ботает,  с уверенностью можно 
сказать, что возраст для него 
– это только цифра в паспорте.

Настоятель храма мученика 
Василиска отец Стефан Лупань 
тепло поблагодарил казаков за 
то, что они никогда не отказы-
вают храму в помощи.

Надежда Луганская
Фото автора

Во славу 
Божию!
По воскресеньям и в дни 

православных праздников 
казаки хутора «Николаев-
ский» п. Кудепста Адлер-
ского РКО охраняют обще-
ственный порядок на терри-
тории поселкового храма, 
освященного во имя муче-
ника Василиска.

Работать легко.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Подготовила Елена Самородняя. Фото из архива СКМК

Для этого необходимо подгото-
вить творческую работу в виде со-
чинения по теме конкурса в жанре 
рассказа, сказки, письма, дневника, 
очерка, репортажа, интервью, сло-
ва, эссе, рецензии. 

Особо подчеркнем, объем ра-
боты не ограничен и не влияет на 
общую оценку. При этом каждый 
участник имеет право представить 
на рассмотрение жюри конкурса 
только одну работу. 

При написании творческого 
материала можно его проиллю-
стрировать кадрами из семей-
ного фотоархива, фотографи-
ями, снятыми лично, а также 
рисунками.

Авторские работы необходимо 
направить до 13 ноября 2020 года 
в электронном виде по адресу: 
molodezhkubani@mail.ru.

Творческие старания участни-
ков будут оцениваться конкурсной 
комиссией по следующим критери-
ям: содержание работы, жанровое 
и языковое своеобразие, а также 
общее читательское восприятие тек-
ста. Максимальное количество бал-
лов, которое можно набрать, – 15, 
по 5 баллов за каждый критерий.

По итогам работы конкурсной 
комиссии будет определен побе-
дитель, который займет первое ме-
сто, а также призеры, удостоенные 
второго и третьего мест. Они будут 

награждены ценными подарками и 
грамотами.

При этом комиссия может при-
судить отдельные призы двум участ-
никам, чьи работы являются, по их 
мнению, достойными поощрения. 

Конкурс творческих работ «Мой 
род казачий» проводится при со-
действии департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края, а также ми-
нистерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодар-
ского края.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Союза казачьей молодежи Кубани.

Учитывая ограничения, свя-
занные с рекомендациями Рос-
потребнадзора, знаковое для 
российской казачьей молодежи 
мероприятие будет проводиться 
в режиме видеоконференц-связи 
из штаба Всероссийского каза-
чьего общества. 

Краснодарский край в се-
лекторе будут представлять 40 
участников, в числе которых врио 
атамана ККВ, заместитель гла-
вы администрации (губернатора) 
региона, курирующий вопросы 
казачества, председатель вой-

скового совета стариков, предсе-
датель Союза казачьей молодежи 
Кубани, духовник войска и СКМК, 
а также лидеры и активисты му-
ниципальных отделений моло-
дежного казачьего движения.

На учредительном съезде 12 
делегатам, руководителям моло-
дежных казачьих организаций 
ВКО, предстоит не только одо-
брить решение о создании Союза 
казачьей молодежи России, но и 
утвердить устав созданной орга-
низации, избрать ее председа-
теля и Координационный совет.

Его участниками стали лидеры 
созданных при реестровых каза-
чьих обществах России молодеж-
ных организаций. Кубань пред-
ставляли председатель Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Владимир 
Бутенко и его заместитель Ксения 
Евтушенко.

В ходе работы семинара были 
рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия с региональными органами 
исполнительной власти, а также 
затронуты проблемы популяриза-

ции патриотического и духовно-
нравственного воспитания в мо-
лодежной среде.

В соответствии с утвержденной 
повесткой была предусмотрена на-
сыщенная работа дискуссионных 
площадок. С приветственным сло-
вом к участникам семинара обра-
ти лся атаман Всероссийского ка-
зачьего общества казачий генерал 
Николай Долуда. Его заместитель 
Константин Перенижко рассказал 
о предстоящей подготовке учреди-

тельного съезда Союза казачьей 
молодежи России. Пресс-секретарь 
ВсКО Александра Щербакова обо-
значила важность системного и 
комплексного информационного 
сопровождения деятельности мо-
лодежных казачьих организаций. 
Кроме того, опытом работы регио-
нального казачьего движения в 
структуре непрерывного казачьего 
образования с коллегами подели-
лась Ксения Евтушенко, замести-
тель председателя СКМК.

В канун съезда

Стартовали конкурсы 
Члены Союза казачьей молодежи Кубани приглашаются 
для участия в конкурсе проектов, направленных на решение 
актуальных социально значимых проблем.

Представители Союза казачьей молодежи Кубани могут также 
стать участниками краевого конкурса «Мой род казачий».

Можно подготовить проектную 
работу по любой из трех тематик 
конкурса: патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения 
на основе традиционной казачьей 
культуры; милосердие как одна 
из составляющих казачьего само-
сознания; сохранение культурных 
традиций и исторической памяти 
кубанского казачества.

Исследуя сущность проблемы, не-
обходимо собрать различную инфор-
мацию, материалы, на основе которых 
разрабатывается и реализуется про-
ект, и оформить конкурсное портфо-
лио – папку документов (графики, 
диаграммы, фотографии, рисунки, 
статистические данные, материалы 
СМИ, результаты социологических 
опросов и другие материалы). 

Портфолио нужно распределить 
на четыре основных раздела: 

– актуальность и важность про-
блемы для станицы, города, райо-
на, края;

– сбор и анализ разноплано-
вой информации по избранной 
проблеме;

– программа действий, которую 
предлагает автор проекта;

– реализация плана действий.
Работы, подготовленные и 

оформленные в соответствии с По-
ложением о конкурсе,  принимаются 
до 2 ноября 2020 года в электронном 
виде по адресу:  molodezhkubani@
mail.ru.

В период со 2-го по 9 ноября 
2020 года конкурсная комиссия осу-
ществит отбор наиболее интересных 
проектов и определит участников, 
которые проходят во второй этап 
конкурса. Он предполагает устную 
защиту проектов и состоится в он-

лайн-формате не ранее 10 ноября 
2020 года.

Во время устной презентации 
участники в течение 5 минут пред-
ставляют свой взгляд на реше-
ние избранной проблемы, обосно-
вывают логику и эффективность 
проекта. 

По итогам заключительного эта-
па конкурсная комиссия определит 
трех финалистов, среди которых 
будут распределены  первое, второе 
и третье места. 

При этом комиссия может прису-
дить отдельные призы двум участни-
кам, чьи социальные проекты будут 
достойны поощрения.

С подробными условиями и сро-
ками проведения краевого конкурса 
можно  ознакомиться на официаль-
ном сайте Союза казачьей молоде-
жи Кубани.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мы – вместе!
Решение о создании Всероссийского 
общественного детско-юношеского и 
молодежного движения «Союз казачьей 
молодежи России» будет принято 9 октября 
2020 года участниками учредительного съезда.

В рамках совещания состоялось знакомство лидеров 
молодежных организаций реестровых войск.

В последний день сентября в штабе Всероссийского казачьего общества в 
Москве прошел учебно-методический семинар, посвященный механизмам 
деятельности казачьих молодежных организаций войсковых казачьих обществ.


