
 

 

Положение  

о медали Всероссийского казачьего общества  

«За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» 

 

1. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» 

(далее – Медаль) является высшей формой поощрения Всероссийским 

казачьим обществом граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

за проявленное мужество при защите Российской Федерации, охране 

общественного порядка, за активное участие в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий, за 

высокие достижения в деятельности, связанной с возрождением и 

сохранением исторических, культурных и духовных традиций российского 

казачества, за выдающиеся заслуги в области воспитания подрастающего 

поколения, а также за новаторскую и организаторскую деятельность, 

направленную на создание и укрепление структур российского казачества, 

способствующих повышению его авторитета в Российской Федерации и за ее 

пределами. 

2. Решение о поощрении Медалью принимает атаман 

Всероссийского казачьего общества по представлению Совета атаманов 

войсковых и окружных казачьих обществ Российской Федерации, атаманов 

войсковых и окружных казачьих обществ, должностного лица штаба 

Всероссийского казачьего общества. 

3. Награждение Медалью осуществляет атаман Всероссийского 

казачьего общества, должностное лицо штаба Всероссийского казачьего 

общества, атаман войскового или окружного казачьего общества по личному 

поручению атамана Всероссийского казачьего общества.  

4. Медаль и удостоверение к ней вручается в торжественной 

обстановке. 



5. Медаль, которой награждены физические лица, носится на левой 

стороне груди и располагается после государственных, ведомственных и 

наград субъектов Российской Федерации. 

6. Дубликаты Медали и удостоверения к ней в случае утраты не 

выдаются. 

 

  



Изображение медали Всероссийского казачьего общества  

«За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» 

 

 

  



Описание медали Всероссийского казачьего общества  

«За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» 

 

Знак медали изготавливается из металла серебристого цвета и состоит из 

двух частей. Основание знака медали выполнено в форме кольца диаметром 

32 мм с рантом по внешнему краю и фигурными округлёнными вырезами в 

концах диагоналей. Вырезы шириной 3 мм и  глубиной 5 мм. Диаметр 

центрального выреза – 20 мм. На основание знака крепится герб 

Всероссийского казачьего общества, положенный на кольцеобразный 

лавровый венок, перевитый у основания лентой. Диаметр венка 30 мм. Щит 

герба окрашен в красный цвет, а ленты окрашены в синий цвет. 

Герб ВсКО представляет собой серебристого двуглавого орла в 

лазоревом поле, поднявшего распущенные крылья, увенчанного двумя 

малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединёнными 

лентой. В лапах орла – положенные в косой крест насеки, перевитые лазоревой 

с серебряной каймой лентой. На груди орла, в фигурном щите, - серебряный 

всадник в плаще, поражающий копьём опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона.  

На оборотной стороне знака медали в верхней части основания знака в 

три стоки (закругленные вдоль внутреннего края основания) расположена 

надпись «ВСЕРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО». На гербе ВсКО в 5 

строк размещена надпись «ЗА», «ВЫДАЮЩИЙСЯ», «ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ», «РОССИЙСКОГО», «КАЗАЧЕСТВА». Ниже - прямоугольная 

пластина для номера медали. Весь текст выполнен стилизованным под 

старославянский шрифтом, заглавными буквами. 

Знак медали с помощью ушка и кольца крепится на пятигранную 

колодку с муаровой лентой.  

Ширина ленты 24 миллиметра и имеет следующее расположение цветов: 

светло-серый - 1мм; синий – 10 мм; светло-серый – 2 мм; красный – 4 мм; 

светло-серый – 2 мм; синий – 4 мм; светло-серый – 1 мм. 

 

 

  



Пояснения к медали. 

 

Форма знака медали повторяет типовую для казачьих обществ, но имеет 

несколько отличий. Так как награда выходит в систему поощрений 

всероссийского казачьего общества, глубина фигурных вырезов знака больше 

стандартной для войсковых казачьих обществ. 

Награда является высшей для казаков Всероссийского казачьего 

общества. Ввиду этого, при ее разработке принято решение сделать ее 

уникальной, легко отличимой от остальных наград. В качестве отличительной 

особенности принят вырез центральной части награды, поверх которого 

размещен герб ВсКО. 

Лента медали имеет 2 части: стандартную для наград ВсКО и 

указывающую на награду. 

Авторы эскиза медали «За выдающийся вклад в развитие Российского 

казачества» - подъесаул Еремеев Владимир Викторович (Всероссийское 

казачье общество) и сотник Семко Ярослав Богданович (Окружное казачье 

общество Республики Коми). 


