Приложение № 2
ОПИСАНИЕ
предметов обмундирования, обуви и снаряжения кадет ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»
1.Парадная форма:
 Китель шерстяной цвета БУШ-709,
с петлицами, кантами и погонами
василькового
цвета.
Китель
шерстяной с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Воротник отложной. Полочки с
застежкой на пять форменных
пуговиц серебристого цвета, с
лацканами,
с
нагрудными
накладными
и
боковыми
прорезными карманами; все с
клапанами с мыском, с кантами
василькового цвета, нагрудные - с
пуговицами серебристого цвета.
Спинка со шлицей внизу.
На правом борту четыре форменные пуговицы (диаметром 22 мм),
отстоящих на равном расстоянии друг от друга, причем нижняя (четвертая)
пуговица расположена на линии пояса; на левом борту - четыре петель. На
уровне линии талии по боковому шву юбки вшиты металлические крючки,
для предотвращения сползания поясного ремня. Рукава двушовные,
пришивные, обшлага с мыском, с кантами по верху и краю разреза. Канты из
сукна василькового цвета. Китель на подкладке черного цвета до низа. На
подкладке полочек - внутренние карманы. Погоны пришивные василькового
цвета с буквами КК. На концах воротника металлические эмблемы. На
внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

Брюки шерстяные темно-синего цвета, с лампасами василькового
цвета. Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя
половинка - с прорезным карманом с клапаном. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию или
пуговицы, расположенные на гульфике. На боковых швах брюк проложены
лампасы шириной 6 см. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман. Передние половинки брюк на подкладке темного цвета.
 Юбка (для девушек) шерстяная цвета БУШ-709. Не выше колена.

Фуражка шерстяная цвета БУШ-709, с кантами и околышем
василькового цвета, с ремешком черного цвета. Фуражка состоит из донышка
овальной формы, тульи (четырех четвертинок дугообразной формы),

околыша (василькового цвета по принадлежности к Оренбургскому
казачьему войску), козырька, внутреннего подбородного ремешка. Козырек и
подбородный ремень черные, лакированные. В швах тульи с донышком и по
обоим краям околыша вставляются канты. Спереди на околыше фуражки
размещается кокарда. К нижнему краю околыша изнутри подшивается
холщевый подтулейник, под околышем прокладывается картон, верхний
край которого пропускается, под холщевый подтулейник, который с боков
имеет прорези для подбородного ремешка. Черный кожаный подбородный
ремешок состоит из двух ремешков и двух неподвижных гаек. Один конец
ремешков пропускается в гайки, другие концы - пропускаются в прорези и
пришиваются к картону. Подбородный ремешок, когда в нем нет
потребности, застегивается и укладывается внутри фуражки, на ее дно.
 Пилотка цвета БУШ-709 с васильковым кантом (для девушек).

Рубашка белого цвета, с погонами. Рубашка с длинным рукавом
состоит из - полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными
карманами
с
двумя
вертикальными
складками
и
клапанами,
застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в
области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В
области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет
диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно чину (званию). Рубашка состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя" вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с
кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В
области плечевых швов — шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов диаметром 14
мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями. Погоны съемные
соответственно чину.

Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета (для девушек –
галстук - бабочка).
 Аксельбант серебристого цвета.

Полуботинки черного цвета. Черного цвета, состоят из союзок,
язычков, задних наружных ремней и низа. В передней части берец блочки
для шнурков (у полуботинок могут быть резинки). Подкладка под союзки из
хлопчатобумажной ткани, из подкладочной кожи. Полуботинки: с
перфорацией без подкладки под союзки. Подошвы, стельки, задники из
подошвенной кожи. Подноски из кожи или гранитоля. Каблуки из кожи, с
резиновыми формованными набойками. Крепление низа рантовое, у
полуботинок с перфорацией - доппельное. Допускается крепление литьевое
(клеевое) с подошвой из искусственных и синтетических материалов.

 Туфли черные (для девочек).
 Носки черного цвета.
 Фурнитура (согласно приложению 3).
2.Повседневная форма:
 Куртка синтетическая летняя. Куртка из синтетической
ткани черного цвета, прямого силуэта, с центральной
застежкой борта, с притачной планкой на шесть кнопок и
вшитыми погонами по линии проймы. Воротник на
отрезной стойке. Полочки с кокетками, переходящими на
спинку, двумя накладными карманами с клапанами.
Спинка с центральной встречной складкой. Рукава
двухшовные с манжетами. Съемные погоны, клапаны
карманов и манжеты застегиваются на кнопки.
 Брюки синтетические летние. Брюки из синтетической
ткани
черного
цвета,
с
притачным
поясом,
застегивающимся на кнопку и тесьму-молнию. Пояс со
шлевками для ремня. На передних половинках брюк
карманы с отрезных блочками и боковыми накладными
карманами с клапанами. На задних половинках брюк два
прорезных кармана с клапанами. Клапаны накладных и
прорезных карманов застегиваются на кнопки.
Низ брюк со штрипками, свободные концы которых пристегиваются на
пуговицы. В боковых швах кант из сукна василькового цвета.
 Юбка (для девушек) шерстяная темно-синего цвета. Не выше колена.

Рубашки. Рубашки форменные с длинными рукавами с поясом, из
ткани оливкового цвета. Воротник отложной с отрезной стойкой. Полочки с
верхними накладными карманами с планками, имитирующими байтовые
складки, и с клапанами. Спинка с кокеткой. Рукава длинные с притачными
манжетами. Погоны съемные василькового цвета.

Галстук. Черного цвета, с закрепкой золотистого цвета (для девушек –
галстук - бабочка).

Полуботинки черного цвета. Черного цвета, состоят из союзок,
язычков, задних наружных ремней и низа. В передней части берец блочки
для шнурков (у полуботинок могут быть резинки). Подкладка под союзки из
хлопчатобумажной ткани, из подкладочной кожи. Полуботинки: с
перфорацией без подкладки под союзки. Подошвы, стельки, задники из
подошвенной кожи. Подноски из кожи или гранитоля. Каблуки из кожи, с
резиновыми формованными набойками. Крепление низа рантовое, у
полуботинок с перфорацией - доппельное. Допускается крепление литьевое
(клеевое) с подошвой из искусственных и синтетических материалов.
 Туфли черные (для девочек).
 Носки черного цвета.
 Фурнитура (согласно приложению 3).

3. Полевая форма:
 Камуфляжный костюм военно-полевого фасона на
пуговицах цвета «цифра» согласно требованиям к
камуфляжному костюму МО (на пуговицах, с
фальшпогонами) из материи плотностью не менее
260 гр/м (65% хлопка).
 Кепка камуфляжная.
 Фуфайка (футболка) камуфляжная.
 Ботинки с высокими берцами. Ботинки хромовые с
высокими берцами черного цвета, состоят из союзок,
берец, язычков, усилителей, задников, задних
наружных ремней, затяжников "краг". В передней
части берец блочки для шнурков. Подкладка из
искусственного
меха,
байки
(сукна)
или
бесподкладочные. Застежка на шкурках или молнии.
Подошвы и каблук из резины пористой или ТЭП. На
крагах пряжки металлические. Крепление низа рантоклеевое (допускается клеевое). Внутри - вкладные
стельки.
 Ремень солдатский тесьмяный полевой.
 Фурнитура (согласно приложению 3).
4. Верхняя одежда:
 Бушлат демисезонный. Бушлат из синтетической
ткани черного цвета с воротником, прямого силуэта, с
центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию, с
ветрозащитным клапаном, с одним рядом кнопок, на
утепляющей прокладке, на подкладке до низа, с
утеплителем, с вшитыми погонами по линии проймы.
Воротник отложной черного цвета.
Полочки с
кокетками, переходящими на спинку, с двумя
верхними накладными карманами с клапанами и
двумя боковыми прорезными карманами с клапанами.
Спинка с центральной встречной складкой. Рукава
трехшовные с манжетами. Вшитые погоны, паты
карманов
и
воротника,
манжеты
рукавов
застегиваются на кнопки. Талия регулируется вшитой
кулисой.
 Шапка-ушанка. Состоит из окола, колпака и тульи.
Окол (козырек, назатыльник с наушниками) из
чистопородного натуральной овчины черного цвета,
колпак четырехклинный, козырек и назатыльник с наушниками подлицевые)

из сукна черного цвета. Тулья состоит из дольника и кружка, стеганых на
вате с подкладкой. Спереди в центре козырька кокарда с эмблемой.
 Ботинки зимние черные.
5. Дополнительные элементы выходной формы для членов казачьего
клуба «Малая станица» для участия в казачьих мероприятиях:
 Гимнастерка защитного цвета.
 Кубанка казачья. Состоит из суконного колпака с закругленной
макушкой и из пришитой к колпаку меховой тульи (опушки). Колпак
двойной: внутренняя сторона составляет холщевую подкладку,
наружная сторона из подкладочного холста. Верхушка колпака
обшивается с наружной стороны неворсованным сукном цвета по
принадлежности к оренбургскому казачьему обществу. На меховой
тулье папахи спереди, на равном расстоянии между верхним и нижним
ее краями размещается кокарда.
 Сапоги хромовые черного цвета с длинными голенищами.
6. Дополнительные элементы для кадет, сдавших на звание «мастеркадет»
 Васильковый берет с «заломом» на левую сторону с нашивкой
«Мастер-кадет».
 Эмблема Оренбургского казачьего войскового общества.
 Нарукавный шеврон «Через боль, через страх» и нашивки на берет.
 Нагрудный знак «Мастер-кадет» (в соответствии с решением
Ассоциации кадетских образовательных организаций, классов и
клубов Свердловской области).
 Тельняшка василькового цвета. Тельняшка надевается так, чтобы
край ворота был на уровне ключицы, без провисания. Ворот
камуфляжной формы расстегнут на 1 пуговицу и обязательно
заглажен. Подшивка воротничка по заглаженному.
7. Особая церемониальная парадная формы одежды кадет почетного
караула, членов клуба «Кремлевские кадеты»
1) летняя:

Фуражка шерстяная цвета БУШ-709, с кантами и околышем
василькового цвета, с филигранью серебристого цвета;

Кивер
образца 1812
года,
основу которого составляет
цилиндрический, расширяющийся к верху, колпак высотой около 14 см.
Верхний диаметр кивера больше нижнего на 4,4 см. По верхней части
колпака прошит галун серебристого цвета шириной 25,4 мм. Дно кивера
имеет по краю бортик высотой в один дюйм (25,4 мм). Дно имеет небольшой
прогиб от передней части к задней части. Дно и колпак кивера обтянут
искусственной кожей.

Под нижний кожаный кант кивера вшит твердый
утолщенный козырек, обтянутый искусственной кожей. К
основаниям козырька прикреплены посредством круглых
больших пуговиц подбородочные ремни из неокрашенной
кожи, с внешних сторон украшенные 36-тью чешуйками
(по 18-ть с каждой стороны) серебристого цвета. Под
подбородком ремни соединяются либо посредством
пряжки, либо кожаной вставкой с резинкой. Реепеек
представляет собой овальную кокарду Оренбургского
казачьего войска с двумя проволочными усами. Тыльная,
плоская сторона репейка не обшита. К киверу, на двух
маленьких пуговицах серебристого цвета по бокам
подвязан этишкет - украшение, состоящее из двух
плетеных косичек, на лицевой и тыльной стороне колпака
кивера, из шнура серебристого цвета. Кисточки на
коротком шнуре слева и справа. Самой яркой
особенностью особенностью кивера является большая
налобная кокарда, вышитая серебристой нитью, в виде восьмиконечной
звезды. В центре на красном фоне золотой нитью вышит герб России в виде
двуглавого орла.
Внутри кивера по нижнему краю пришита полоска из неокрашенной
кожи и холстяной колпак, верхушка которого стянута шнуром. Этот колпак
необходим для регулирования глубины посадки кивера на голову.

Мундир шерстяной цвета БУШ-709. Закрытый однобортный мундир,
застегивающийся на пять пуговиц серебристого цвета диаметром 22 мм,
изготавливается из шерстяной ткани цвета БУШ-709. Передняя часть
мундира выполнена в виде пластона с центральной застежкой василькового
цвета отделанная серебристым кантом. Пластон состоит из двух половин. На
правой половине 4 пуговицы серебристого цвета диаметром 22 мм, на левой
половине 4 петли. В верхних плечевых углах пластона пришиты пуговицы
серебристого цвета диаметром 22 мм.
Погоны пришивные василькового цвета с серебристым галуном вдоль края
погона шириной 10 мм. Воротник-стойка со скошенными углами украшается
кантом василькового цвета и вышивкой «лавровая ветвь» серебристой нитью
подшивается подворотничком с жилкой. Под правый погон, пришивается
офицерский аксельбант серебристого цвета с одним наконечником желтого
цвета. Рукава мундира скроены с прямыми обшлагами и настроченными
клапанами из сукна василькового цвета с вышивкой «лавровая ветвь»
серебристой нитью на передней части рукава. Внизу спинки мундира
проходит шлица, которая украшена двумя фигурными деталями с четырьмя
пуговицами серебристого цвета диаметром 22 мм. По краям левой полочки,
обшлагов, лацкана и фигурных деталей спинки проходят канты из сукна
василькового цвета. Мундир носят застегнутым на все пуговицы и крючок на
воротнике. Под мундир поддевают футболку белого цвета.

Брюки шерстяные в сапоги темно-синего цвета с кантом

василькового цвета с широким поясом на подтяжках.

Брюки шерстяные навыпуск темно-синего цвета с лампасом
василькового цвета шириной 20 мм.

Шарф-пояс тканный серебристого цвета казачий, парадный, шириной
50 мм, серебристого цвета, с прошивкой тремя продольными рядами из
черных и оранжевых нитей, с поперечным перехватом. Подкладка к поясу из
хлопчатобумажной ленты. Основа жесткая с крючками и петлями для
регулировки размер. Пояс застегивается на металлическую застежку,
закрываемую декоративной пряжкой, изготовленной из того же материала,
что и пояс.

Сапоги хромовые РПК с жестким футером черного цвет.

Туфли черного цвета.

Носки черного цвета.

Перчатки х/б белого цвета.
2) зимняя:
 Шапка-ушанка из овчины черного цвета;

Пальто шерстяное черного цвета. Воротник не
съемный из натуральной овчины черного цвета. На левой
части переда четыре отделочные форменные пуговицы
серебристого цвета диаметром 22 мм. Рукава втачные,
двушовные. На левом и правом рукавах на расстоянии 120
мм от шва втачивания размещается нарукавный знак
Екатеринбургского кадетского корпуса. На спинке пальто
шерстяного средний шов заканчивается шлицей. По
сторонам спинки, на уровне талии, настрочены фигурные
столбики, на которых пришиты форменные пуговицы для
пристегивания съемного хлястика. Низ пальто шерстяного
отрезной. Форменные пуговицы золотого цвета с погонами
василькового цвета с серебряным галуном шириной 10 мм
вдоль погона, вышитыми серебряной нитью буквами КК.
Кашне шерстяное белого цвета.

Мундир шерстяной цвета БУШ-709.

Брюки (галифе) шерстяные в сапоги темно-синего цвета с кантом
василькового цвета с широким поясом на подтяжках.

Брюки шерстяные навыпуск темно-синего цвета с лампасом
василькового цвета шириной 20 мм.

Шарф-пояс тканный серебристого цвета казачий, парадный, шириной
50 мм, серебристого цвета, с прошивкой тремя продольными рядами из
черных и оранжевых нитей, с поперечным перехватом. Подкладка к поясу из
хлопчатобумажной ленты. Основа жесткая с крючками и петлями для
регулировки размер. Пояс застегивается на металлическую застежку,
закрываемую декоративной пряжкой, изготовленной из того же материала,

что и пояс.

Сапоги хромовые РПК с жестким футером черного цвет.

Ботинки утепленные черного цвета со шнурками.

Носки черного цвета.

Перчатки кожаные утепленные белого или черного цвета.

Шарф – кашне белого цвета.
Разрешается носить при зимней форме одежды:
Фуражку шерстяную или кивер.
Шапка-ушанка из овчины носится с кокардой Оренбургского казачьего
войска. Фуражки шерстяные носятся с кокардой Оренбургского казачьего
войска. Нарукавный знак кадет Свердловской области на васильковом фоне
располагаются на внешней стороне левого рукава пальто, кителя. На
мундире нашит Нарукавный знак Оренбургского казачьего войскового
общества, вместо знака кадет Свердловской области.
На внешней стороне правого рукава пальто, кителя, мундира
располагается Нарукавный шеврон «Екатеринбургский кадетский корпус».
Пояса парадные носят поверх пальто шерстяных; кителей
шерстяных.
Пояса парадные располагаются на пальто шерстяных - между
вторым и третьим рядом пуговиц снизу, а сзади закладываются за
хлястик; на кителях шерстяных - между первым и вторым рядом пуговиц
снизу;
Обувь при ношении военной формы одежды должна быть
установленного образца, в исправном состоянии и вычищена.

