
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наградном кресте Всероссийского казачьего общества                                                                  

«За заслуги перед казачеством России» I и II степеней 

 

1. Наградным крестом Всероссийского казачьего общества                                                                  

«За заслуги перед казачеством России» I и II степеней (далее – Наградной 

крест) поощряются: 

казаки-ветераны Великой Отечественной войны, казаки-участники 

боевых действий за мужество и героизм, казаки-военнослужащие, а также 

казаки, находящиеся на государственной и иной службе, за инициативу, 

усердие и отличие, проявленные при исполнении возложенных на них задач, 

и за значительный вклад в дело возрождения российского казачества, защиту 

и укрепление российского государства; 

атаманы войсковых, окружных (отдельских) и других казачьих обществ, 

авторитетных объединений казаков за умелое руководство казачьими 

обществами, достижения в деле возрождения и становления казачества в 

Российской Федерации; 

казаки, внесшие значительный вклад в возрождение российского 

казачества в областях науки, образования, искусства и культуры, 

предпринимательства и бизнеса; 

иные граждане за популяризацию российского казачества и его истории, 

за активное содействие возрождению российского казачества, за 

значительный вклад в его становление в Российской Федерации. 

2. Наградной крест имеет две степени, отражающие уровень вклада в 

возрождение российского казачества и его становление в Российской 

Федерации, а также должностное положение и казачий чин, представляемого 

к поощрению: 

Наградной крест «За заслуги перед казачеством» I степени; 

Наградной крест «За заслуги перед казачеством» II степени. 

 

3. Решение о поощрении Наградным крестом I и II степеней принимает 

атаман Всероссийского казачьего общества по представлению Совета 

атаманов войсковых и окружных казачьих обществ Российской Федерации, 



атаманов войсковых казачьих обществ и должностного лица штаба 

Всероссийского казачьего общества. 

3. Награждение Наградным крестом осуществляет атаман 

Всероссийского казачьего общества, должностное лицо штаба 

Всероссийского казачьего общества, атаман войскового казачьего общества по 

личному поручению атамана Всероссийского казачьего общества.  

4. Наградной крест и удостоверение к нему вручается в торжественной 

обстановке. 

5. Наградной крест, которым награждены физические лица, носится на 

правой стороне груди и располагается после государственных, ведомственных 

и наград субъектов Российской Федерации. 

6. В случае награждения физического лица Наградными крестами 

второй и первой степеней, носится Наградной крест только более высокой 

степени – первой степени. 

7. Дубликаты Наградного креста и удостоверения к нему в случае утраты 

не выдаются. 

 

 

 

 



Изображение Наградного креста ВсКО                                                                  

«За заслуги перед казачеством России» I и II степеней 

 

 



  



Описание Наградного креста Всероссийского казачьего общества                                                                  

«За заслуги перед казачеством России» I степени 

 

Наградной крест представляет собой четырёхконечный равносторонний 

крест с уширенными концами. Расстояние между противоположными 

концами креста 40мм. Ширина концов креста - 20 мм. Крест выполнен из 

эмали белого цвета с каймой из эмали синего цвета шириной 3 мм и рантом по 

обоим краям каймы шириной 1 мм. На нижнем луче размещена римская цифра 

«I».  Между концами креста — серебристые штралы, поверх которых и позади 

креста в косой крест положены серебристые атаманские насеки, увенчанные 

того же металла государственным двуглавым орлом. Расстояние между 

противоположными концами штрал – 40 мм. В центральной части креста 

размещен герб Всероссийского казачьего общества высотой 20 мм. 

 Щит герба покрыт эмалью синего цвета и имеет рант. Щиток главной 

фигуры герба покрыт эмалью красного цвета, а ленты покрыты эмалью синего 

цвета. 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 зелёного дракона. 

На оборотной стороне знака в центральной части расположено винтовое 

крепление, над которым в три строки размещена надпись 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО», ниже которой расположено 

место для нанесения номера награды. Ниже крепления в 6 строк расположена  

надпись «ЗА», «ЗАСЛУГИ», «ПЕРЕД КАЗАЧЕСТВОМ», «РОССИИ», «I», 

«СТЕПЕНИ». Наградной крест имеет муаровую ленту, которая может 

использоваться вместо знака в планке с орденскими лентами и лентами 

медалей.  

Ширина ленты 24 миллиметра и имеет следующее расположение цветов: 

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

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

  



Описание Наградного креста Всероссийского казачьего общества                                                                  

«За заслуги перед казачеством России» II степени 

 

Наградной крест представляет собой четырёхконечный равносторонний 

крест с уширенными концами. Расстояние между противоположными 

концами креста 40мм. Ширина концов креста - 20 мм. Крест выполнен из 

металла без эмали  с каймой из эмали синего цвета шириной 3 мм и рантом по 

обоим краям каймы шириной 1 мм. На нижнем луче размещена римская цифра 

«II». Между концами креста — серебристые штралы, поверх которых и позади 

креста в косой крест положены серебристые атаманские насеки, увенчанные 

того же металла государственным двуглавым орлом. Расстояние между 

противоположными концами штрал – 40 мм. В центральной части креста 

размещен герб Всероссийского казачьего общества высотой 20 мм. 

 Щит герба покрыт эмалью синего цвета и имеет рант. Щиток главной 

фигуры герба покрыт эмалью красного цвета, а ленты покрыты эмалью синего 

цвета. 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 зелёного дракона. 

На оборотной стороне знака в центральной части расположено винтовое 

крепление, над которым в три строки размещена надпись 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО», ниже которой расположено 

место для нанесения номера награды. Ниже крепления в 6 строк расположена 

надпись «ЗА», «ЗАСЛУГИ», «ПЕРЕД КАЗАЧЕСТВОМ», «РОССИИ», «II», 

«СТЕПЕНИ». Наградной крест имеет муаровую ленту, которая может 

использоваться вместо знака в планке с орденскими лентами и лентами 

медалей.  

Ширина ленты 24 миллиметра и имеет следующее расположение цветов: 

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

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

  



Пояснения к наградным крестам. 

 

Наградные кресты являются визуальным преемником сразу нескольких 

наград российского казачества: Крестов «За заслуги перед казачеством» (на 

что намекает цветовое решение наградной ленты и лучей крестов) и Креста 

«За особые заслуги перед российским казачеством» (на что указывает наличие 

штрал и общий вид награды). Также крест визуально выделяется по сравнению 

с войсковыми наградными крестами. Цветовая схема и принятые решения 

указывают на принадлежность награды к Всероссийскому казачьему 

обществу. 

Лента медали имеет 2 части: стандартную для наград ВсКО и 

указывающую на награду. 

 Авторы эскизов наградных крестов «За заслуги перед казачеством 

России» I и II степеней - подъесаул Еремеев Владимир Викторович 

(Всероссийское казачье общество) и сотник Семко Ярослав Богданович 

(Окружное казачье общество Республики Коми). 


