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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI сибирского молодежного форума «Сретенские встречи» 

Форум приурочен к 800-летию со дня рождения св. кн. Александра 

Невского и 300-летию Кузбасса 

Дата проведения: 11-14 февраля 2021 года. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 

проведения XI сибирского молодежного форума «Сретенские встречи» 

1.2.  Форум проводится на территории Новокузнецкого городского 

округа, Кемеровской области 

1.3.  Организаторы: 

 Новокузнецкая епархия Кузбасской митрополии 

 ВК «Кузбасская Ярмарка» 

1.4. Ответственные за организационные вопросы проведения форума: 

Отдел по делам молодёжи Новокузнецкой епархии. 

1.5. Форум пройдет с 11 по 14 февраля 2021 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 молодежи 

 Укрепление системы молодёжного служения на территории 

епархий Кузбасса и Сибири 

 Продвижение и популяризация традиционных культурных 

ценностей в рамках традиций православия среди молодого 

поколения 

 Знакомство с молодежи с историческим прошлым нашей страны 

и малой родины 

 Укрепление положительного имиджа города Новокузнецка 

 

3. Программа проведения мероприятия 

 

Время проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Место и адрес проведения 

мероприятия 

11.02.2021 

14.30 – 17.00 

Мероприятия, посвященные 800-

лети. Со дня рождения св. кн. 

Александра Невского 

 Просмотр фильма о битве 

на Чудском озере 

ВК «Кузбасская ярмарка» 

ул. Автотранспортная, 51 

Выставочный павильон 
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 Конференция, посвященная 

жизни св. благоверного 

князя Александра Невского 

12.02.2021 

14.00 – 16.00 
Интерактивная беседа «О жизни, 

любви и рождении человека» 

ВК «Кузбасская ярмарка» 

ул. Автотранспортная, 51 

Конференц-зал 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 19.00 

Беседа с руководителем отдела по 

делам молодёжи протоиереем 

Андреем Рузановым и иереем 

Евгением Романовым 

 Этапы взросления человека 

 О духе, душе и теле 

 Беседа на отрывок из 

Евангелия от Матфея гл. 10 

ст. 34-36 

13.02.2021 

13.00 – 18.00 

Православный молодежный 

исторический бал мастер-класс 

 

Фуршет 

ВК «Кузбасская ярмарка» 

ул. Автотранспортная, 51 

Конференц-зал 

14.02.2021 

14.00 - 18.00  Кинолекторий 

ВК «Кузбасская ярмарка» 

ул. Автотранспортная, 51 

Конференц-зал 

 

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 молодежи; 

4.2.  Для участия необходимо отправить заявку до 9 февраля 2021 г. в 

электронном виде на почту karina.vasilkova@mail.ru 

Формат заявки: ФИО; дата рождения; город; организация 

По всем вопросам обращаться к координатору форума Васильковой 

Карине по телефону 8-904-963-2296 или в личном сообщении в VK.com 

- https://vk.com/vasilek2508 

4.3. Питание и проживание осуществляется за счёт участников 

форума, за исключением приемов пищи, прописанных в программе. 

4.4. Организационный взнос с одного человека составляет – 500 р. 

Вариант оплаты: 

mailto:karina.vasilkova@mail.ru
https://vk.com/vasilek2508
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 Перечисление на карту СБ РФ 4276 2600 1466 6456 – КАРИНА 

ИГОРЕВНА В., карта привязана к номеру 8-904-963-2296 

 Подтверждение оплаты направлять личным сообщением - 

https://vk.com/vasilek2508 

https://vk.com/vasilek2508

