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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения 

VIII сибирского молодёжного форума «Сретенские встречи».  

1.2. Форум  проводится на территории Новокузнецкого городского округа, 

Кемеровской области. 

1.3. Организаторы: 

- Новокузнецкая епархия Кузбасской митрополии; 

- Координационный Центр молодёжной работы Сибирского федерального 

округа Русской Православной Церкви; 

- Администрация Новокузнецкого городского округа; 

- ВК «Кузбасская Ярмарка»; 

1.4. Ответственные за организационные вопросы проведения форума: 

- отдел по делам молодёжи Новокузнецкой епархии.  

1.5. Форум  пройдет с 08 по 10 марта 2018 года включительно.   

2. Цель и задачи форума 

2.1. Цель: 

 - содействие духовно-нравственному, интеллектуальному и творческому 

развитию личности. 

2.2. Задачи: 

- развитие социальной активности современной молодёжи; 

- объединение усилий православных и светских молодёжных и 

административных  структур для  решения общих социальных, нравственных и 

духовных проблем молодёжи; 

- укрепление  системы молодёжного служения на территории епархий 

Кузбасса и Сибири; 

- продвижение и популяризация традиционных культурных ценностей в 

рамках традиций православия среди молодого поколения; 

- укрепление положительного имиджа города Новокузнецка. 
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3. Программа проведения мероприятия 

 
 

 

Время 
проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Длит - ть 
Место и адрес проведения 

мероприятия 

8 марта 2018 

10:00 – 10:40 

Молебен на начало благого дела 

в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе 

40 мин 

Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, 

г. Новокузнецк, 
ул. Водопадная, 18 

10:40 Отъезд на Кузбасскую ярмарку   

11:00 – 12:00 Регистрация участников форума 40 мин 

ВК «Кузбасская ярмарка» 
г. Новокузнецк, 

ул. Автотранспортная, 51 

12:00 – 13:00 Обед 1 час 

13:00 – 13:30 
Открытие фото-выставки 
«400 моментов из истории 

г. Новокузнецка» 
30 мин 

13:30 – 14:00 
Осмотр фото-выставки. 

(Переход в зал на пленарную часть) 
30 мин 

14:00 – 15:20 
Торжественное открытие форума 

«Сретенские встречи». 
Пленарная часть 

1,2 часа 

15:20 – 16:00 Кофе-пауза 40 мин 

16:00 – 17:30 

Круглый стол 

«Важность Литургического общения в 
молодежной среде» 

1,5 часа 

17:30 – 18:30 

Конкурс-презентация мультимедийных 
проектов  

«Мой город. Мечты…» 
Поздравления с 400-летием 

 г. Новокузнецка от делегаций – участников 
форума 

1 час 

18:30 – 19:30 Ужин. Отъезд на места проживания 1 час 

20:30 
Свободное время, работа в группах,  

анализ дня. «Свеча» 
  

9 марта 2018 

11:00 – 13:00 

Основные сложности в подготовке кадров 
при организации  

православных лагерей. 
«Школа вожатых»: С чего начать?  
Как организовать? Чему научить? 

2 часа  

Роль киноклуба в работе молодежного 
служения. Как организовать клуб на уровне 
города? Правильный выбор фильма для 

просмотра и его обсуждение. 
(Круглый стол для руководителей 

киноклубов) 

Современный кризис семьи и стратегия 
просветительских усилий на пути его 

преодоления 
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13:00 – 14:00 Обед 1 час  

14:00 – 16:00 

Экология слова как определяющий фактор 
культурного общества  

2 часа 

 

Базовые уроки съемки и монтажа 

Встреча лидеров молодежных движений 
«Диалоговая площадка по реализации 
социально-значимых проектов «Вместе 

сделаем жизнь ярче» 

16:00 – 17:00 Кофе-пауза 1 час 

17:00 – 20:00 Экскурсия по г. Новокузнецку 3 часа 

18:00 – 20:00 

Совещание сотрудников отделов по делам 
молодежи епархий Сибирского 
Федерального округа с участием 

председателя синодального отдела по 
делам молодежи 

2 часа 

Кузбасская православная 
духовная семинария 
г. Новокузнецк, 

ул. Зыряновская, 97 

20:00 Доставка до мест проживания. Ужин 1 час  

21:00 
Свободное время, работа в группах,  

анализ дня. «Свеча» 
  

10 марта 2018 

10:00 – 12:00 

Диалоговая площадка с руководителем 
синодального отдела по делам молодёжи 

Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата, епископом 

Люберецким Серафимом 
 

Тема: «Развитие молодежного служения в 
реалиях современности» 

 

2 часа 
ВК «Кузбасская ярмарка» 

г. Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, 51 

12:00 – 13:00 Кофе – пауза 1 час 

13:00 – 15:00 Церемония закрытия форума 2 часа 

15:00 – 16:00 Обед 1 часа 

16:00 Отъезд в ДК Алюминщик   

17:00 – 18:30 
Моно-спектакль «Евгений Онегин» в 

исполнении Дмитрия Дюжева 
1,5 часа 

ДК «Алюминщик» 
г. Новокузнецк, 
ул. Ленина, 41 

18:30 – 19:00  Кофе – пауза 30 мин

19:00 – 20:30 Творческая встреча с Дмитрием Дюжевым 
1 – 1,5 
часа 
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4. Условия проведения мероприятия 

4.1. Участники:  

- представители образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Кемеровской области; 

- общественные молодёжные организации и движения (за исключением 
политических); 

- руководители и сотрудники епархиальных отделов по делам молодёжи, 
помощники благочинных по делам молодёжи; 

- руководители и организаторы работы православных молодёжных 
объединений Сибирского федерального округа; 

- участники молодёжных центров г. Новокузнецка; 
- представители СМИ.  
4.2. Для участия в мероприятии  необходимо направить заявку до 25 

февраля 2018 г. путём электронной регистрации по ссылке: 

https://molodkuzneck.timepad.ru/event/607095/ 

По всем вопросам обращаться к координатору форума Корниенковой 

Софье по телефону 8-905-912-25-77, либо по электронной почте: 

molodkuzneck@mail.ru. 

4.3. Питание и проживание осуществляются за счёт Новокузнецкого 

епархиального управления.  

4.4. Организационный взнос с одного человека – 1000 рублей.  

Варианты оплаты: 

- перечисление на карту СБ  РФ 4276 2600 1073 9687 – Рузанов Андрей 

Борисович, с пометкой «Сретенские встречи». 

-  на расчетный счет: 

Мест.рел.орг.правос.Приход храма Благовещ. Божией Матери  
с.КрасулиноНовок.ра.Кем.об.Кем.и Нов.Епар.Русс.Прав.Церкви (Моск.Патр.) 
Счёт:     40703.810.6.26170100209 

             Кор.сч.    30101810200000000612 
ИНН/КПП 4238003894 / 423801001 
Банк: Бик 043207612 Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово 
 
Подтверждение оплаты направлять личным сообщением - 

https://m.vk.com/molodotdelnvkz  или смс-сообщением на телефон: +7-905-912-25-77 
 


