
 

УТВЕРЖДАЮ:     
Атаман ОКО Саратовской области   
Волжского войскового казачьего общества 
Казачий полковник 
____________________А.В. Фетисов    
«____» _______________2020г. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Атаман   Саратовского отдела 
Союза казаков воинов России и Зарубежья 
Войсковой старшина 
___________________И.К. Шайкин 
«____» ______________2020г. 

 
УВЕРЖДАЮ: 
Министерство внутренней политики  
и общественных отношений Саратовской области 
Министр 
______________________ Н.В. Трошина 
«___»_______________2020г. 
 

 
УВЕРЖДАЮ: 
Комитет по туризму Саратовской области 
Председатель 
 
____________________ В.В. Бородянская 
«___»_______________2020г. 
 

 
УВЕРЖДАЮ: 
АНО «Саратовский центр казачьей культуры» 
Председатель 
___________________ С.Н. Фролов 
«___»_____________2020г. 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном спортивно культурным этнофестивале 

 «Казачий Вар – Шермиции» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Саратов  
2020г. 

 
 
 

 
  



   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение определяет порядок проведения ежегодного межрегионального 

этно спортивно культурного фестиваля  «Казачий Вар – Шермиции» (далее – Фестиваль). 
Фестиваль проводится в рамках пропаганды казачьей культуры на территории Саратова и 
Саратовской области. Фестиваль ежегодно проводиться в третья суббота мая, в 2020 году 23 
мая. 
 
   2. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
 

1. Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области; 
2. Комитет по туризму Саратовской области 
3. ОКО Саратовской области  ВВКО; 
4. Союз казаков воинов России и Зарубежья «СКВРиЗ» Саратовский отдел; 
5. АНО «Саратовский центр казачьей культуры» 

 
 

   3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
Целью Фестиваля является: 

• Возрождение, сохранение и развитие  культурных традиций российского казачества, 
популяризация традиционной казачьей культуры и быта казаков среди населения 
Саратова и Саратовской области; 

• Формирование и воспитание нравственных ценностей и идеалов на основе народных 
традиций и традиционных воинских знаний и представлений у подрастающего поколения; 

• Формирование представления о священном долге перед Отечеством у подростков, 
занимающихся родовой воинской культурой, традициями и обычаями.  

Задачи: 
 Сохранение связи между поколениями; 
 Формирование исторической преемственности на основе изучения многообразных 

традиций и форм проявления культуры казачества; 
 Духовно-нравственное и гражданско- патриотическое воспитание детей и молодежи на 

основе казачьих традиций;  
 Возрождение бытового уклада, обычаев, обрядов, песенного творчества казаков; 
 Пропаганда здорового образа жизни;  
 Формирование единого культурно казачьего пространства России. 

 
  4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

1. 10-00 Открытие фестиваля, Молебен 
2. 10-30 Посажение на коня казачат 
3. 11-00 Концерт  
4. 12-00 Взрослая: Стенка на стенку, кулачки - потолкушки , 

          Детская: верёвка на сапоге, бой на мешках  и т.д. 
5. 13-00 Разделение по площадкам:             

Культурная 
• Казачьи песни 
• Казачий перепляс (вечёрка) 

Спортивные площадки 
o Соревнования рубка шашкой «Шермиции»  
o Соревнование по ножевому бою, две категории до 18 лет и от 18 до стариков 

(участникам ножевого боя, обязательно иметь при себе защитные очки).  
o Соревнование по метанию ножей по мишеням, 3м, (женский и юношеский) 5м, 7м 
o Соревнование, бой на мягких палках 
o Соревнование «Борьба на поясах» 
o Соревнование «Разборка - сборка автомата»  на время. 
o Соревнование Силовая:  гиря 16 кг. – до 18 лет.  32 или 24 кг- от 19 лет. 
o Перетягивание каната –командное, желающие. 
o Бой за шапку 



6. 16-00 подведение итогов, закрытие фестиваля.  
 
    5. СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ ФЕСТИВАЛЯ. 
Судейский состав  состоит из казаков. За каждой площадкой, будет закреплён от одного до трёх 
судей.  
     
   6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители спортивных состязаний награждаются грамотами и памятными призами.  
Награждение будет проходить по мере выявления победителей по всем категориям 
 
   7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
 Заезд 23 мая в 9-00, открытие Фестиваля  в 10-00, окончание в 17-00. 

На Фестиваль приглашаются казаки и казачки, казаки –кадеты вместе родителями, казачьи 
ансамбли и всех кого интересует казачья культура.  
Примечание: требования к участникам фестиваля 
По возможности  полевая форма, приветствуется казачья справа. 
 
Запрещается на территории проведения фестиваля: распитие спиртных напитков, 
курение сигарет, ругаться матом.  

 
Регистрация участников по спортивным состязаниям, будет осуществляться на месте.  

Дополнительную информацию о порядке и времени проведения Фестиваля можно  
получить по телефону (89272)-77-77-76 (Фролов Сергей Николаевич). 
 
    8. ПИТАНИЕ 
Бесплатно будет казачья полевая кухня (гречневая каща с мясом, травяной чай), ещё будет 
стационарная торговля за плату в большом ассортименте. 
     
    9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения на территории Саратовского ипподрома, по адресу: ул. Ипподромная 12.А   
   


