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1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Форума, 

условия участия, основные направления программы и категории участников. 
1.2 Форум – это тематическая образовательная площадка, которая собирает 

молодежный актив, лидеров молодежных и общественных организаций 
 

2. Цели, тема и задачи 
2.1 Цель форума - объединение усилий молодежных движений вокруг решения 

общих социальных и духовных проблем общества, содействие духовно-
нравственному, интеллектуальному, творческому развитию и патриотическому 
воспитанию православной молодежи Кузбасса.  

2.2 Тема форума: "Легко ли быть Патриотом?!"  
2.3 Задачи:  

− развивать систему миссионерского и патриотического служения молодежи 
на территории епархий Кемеровской области - "Кузбасса"; 

− найти эффективные формы и методы участия молодежи в жизни Церкви и 
Общества; 

− создать площадку для обмена опытом, обсуждения проблем подготовки 
молодежи к служению Родине и государству и поисков путей их решения 
среди молодежи Кузбасса; 

− предоставить возможность участникам сдать нормы ГТО. 
 

3. Время и место проведения 
3.1 Форум проводится в течение неполных двух дней 17 и 18 февраля 2023 года в 

городе Кемерово (Кемеровской области) по адресам: 
17 февраля (с 14:00 до 19:00) - ул. Рукавишникова, 15 (Кемеровский дворец 
молодежи); 
18 февраля (с 10:00 до 17:00) - Притомский проспект, 12 (Ледовый дворец 
"Кузбасс"). 

3.2 Расходы каждого участника, связанные с проездом на Форум, питанием и 
проживанием, осуществляются за его счет, либо за счет направляющей 
стороны. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума, – за счет 
средств организаторов.  

3.3 Заезд и регистрация участников осуществляется: 
17 февраля - с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. Рукавишникова, 15; 
18 февраля - с 9:00 до 10:00 по адресу: Притомский проспект, 12. 

       
4. Участники 

4.1 К участию в Форуме приглашаются молодежные движения и объединения 
разных религиозных течений (конфессий), студенты и преподаватели средних 
и высших учебных заведений, представители от центров дополнительного 



образования детей и взрослых (спортивных, культурных, туристских, 
религиозных и т.д.). 

4.2 Возраст участников от 16 лет (определяется по дате рождения). 
4.3 Все участники, желающие сдать нормы ГТО, должны иметь медицинскую 

справку, спортивную форму и пройти регистрацию на сайте gto.ru для 
получения ID номера участника ГТО. 

4.4 Общее предполагаемое количество участников Форума 150 чел. 
 
5. Общее руководство  

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия «Сретенские 
встречи» осуществляет Отдел по делам молодёжи Кемеровской епархии.  

5.2 Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 
осуществляет ответственный от епархии - руководитель Отдела по делам 
молодёжи Кемеровской епархии иерей Андрей Спицин, почта: 
molodkuzbass@yandex.ru (тел: +7 908 950 00 98).  

5.3 Регистрация и координация перемещения гостей - Ольга Геннадьевна 
Сухаревская, почта: olgas_market@mail.ru (тел: +7 903 907 17 12). 

 
6. Финансирование  

6.1 Организация Форума осуществляется за счёт средств Кемеровской епархии, а 
также финансовой, материальной, консультационной, организационной и иной 
поддержки партнеров и спонсоров Форума. 

 
7. Порядок и сроки подачи заявок. 

7.1 Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на Timepad до 14 
февраля 2023 г. Ссылка: https://molodsib.timepad.ru/event/2300950/   

 
 
8. Программа Форума 

8.1 В первый день (17 февраля 2023 года) планируется Культурная программа, 
творческие выступления и презентации проектов по патриотическому 
воспитанию православной молодежи Кузбасса. 

8.2 Во второй день (18 февраля 2023 года) планируется Спортивная программа, в том 
числе сдача норм ГТО, и Круглый стол с участием гостей Форума, посвящённый 
поросам патриотизма среди светской и церковной молодежи в Кузбассе. 
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