
Положение 
 о Слёте православных подростков Самарской епархии 

«Ловцы человеков» 
по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, организации и 

проведения Слёта православных подростков Самарской епархии «Ловцы 

человеков» (в дальнейшем — Слёт). 

 

1.1. Слёт является официальным мероприятием Самарской епархии 

Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). 

1.2. Слёт проводится епархиальным отделом Религиозного образования 

и Катехизации Самарской епархии совместно с благотворительным 

Фондом Просвещения «Вера» (г. Самара), СРОО «Белая Берёза», а 

также при поддержке благочиннических округов и Воскресных 

школ Приходов. 

1.3. Руководитель проекта методист Отдела Религиозного Образования 

и Катехизации Самарской епархии (ОРОиК) иер. Антоний Архипов 

(тел. 8-927-766-43-40) 

 

2. Цели и задачи. 

Цель:  

Расширить представление подростков и педагогов о современном 

феномене «СЕТЬ», как общественном и духовном явлении, 

влияющем на формирование мировоззрения. 

Задачи: 

 Дать навык ориентации подростков в современном 

социокультурном и духовном пространстве, как 

способность выделять политические, экономические, 

социальные сети в преломлении христианского 

отношения к ним. 

 Создать благоприятные условия для установления 

творческих контактов подростков воскресных школ. 

 Сплочение юношеского коллектива. 

 



3. Время и место проведения. 

 

 Слёт будет проходить с 27 по 31 октября 2019 г.  

 Место проведения: г.о. Самара п. Береза (рядом с Аэропортом) 2 

квартал, д.9, Семейный Православный Центр «Семья – малая 

церковь» при храме Св. Николая. 

 Заезд самостоятельно 27 октября (воскресение) с 14.00 ч. 

 Выезд 31 октября (четверг) в 14.00 ч. 

 

4. Программа. 

В ходе работы Слёта планируются: 

 Божественная Литургия;  

 Мероприятия по отдельным направлениям. 

 

       Программа «Слёта» указана в Приложении №1 

 

5. Участники. 

 В Слёте участвуют представители воскресных школ города Самара 

Самарской епархии. 

 Возраст участников – от 12 до 14 лет.  

 Участники набираются по конкурсу индивидуальных заявок, 

который проводят организаторы.  

 

6. Обеспечение безопасности участников Слёта. 

 В каждой команде, представляющей воскресную школу должен 

быть ответственный сопровождающий (руководитель), который 

отвечает за безопасность, жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников команды, соблюдение ими правил внутреннего 

распорядка Слёта. Для обеспечения максимальной безопасности 

детей во время Слёта, необходимо, чтобы на каждые 5-7 человек 

приходилось не менее 1 взрослого. 

 Родители (законные представители) детей участников Слёта в 

обязательном порядке дают письменное разрешение на участие 

ребенка в Слёте. Образец Разрешения указан в Приложении №2. 



 Каждый участник Слёта во время регистрации предоставляет 

следующие документы: 

a) Ксерокопия паспорта/свидетельства о рождении; 

b) Ксерокопия медицинского полиса; 

c) Разрешение от родителей (законных представителей) на 

участите в Слёте; 

d) Согласие на обработку персональных данных. 

В случае непредоставления перечисленных документов участники 

не допускаются к работе Слёта. 

 

7. Требования по подготовке к Слёту. 

Каждый участник Слёта должен иметь личные вещи. Рекомендации 

по подготовке личных вещей указаны в Приложении №3 

 

8. Порядок и срок подачи заявок. 

Для участия в Слёте необходимо подать заявку в установленной 

форме, указанной в Приложении №4 , до 15 октября 2019 года на 

электронный адрес: oroik-eparhia@mail.ru  

 

9. Итоги Слёта. 

Отрядам-участникам предлагается составить репортаж о Слёте. Он 

может быть представлен в форме мультимедиа-презентации, фото-

сюжетов, видеороликов, эссе. Рекомендации по составлению 

информации можно посмотреть в Приложении №5  

 

10. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение Слёта осуществляется через сайты: 

http://oroiksamara.ru,  

https://bfpvera.ru, 

https://vk.com/christiansamara, 

https://vk.com/public183855760 

 

 Консультирование по организации участия в Слёте можно получить по 

телефону 8-927-766-43-40 (иер. Антоний Архипов) 

  

mailto:oroik-eparhia@mail.ru
http://oroiksamara.ru/
https://bfpvera.ru/
https://vk.com/christiansamara
https://vk.com/public183855760


Приложение №1 

К Положению  
о Слёте православных подростков 

Самарской епархии  

«Ловцы человеков»  

по благословению  

Митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия 

Расписание дня 

Время Мероприятие 

8:00 Подъем 

8:30 Молитва 

9:00 Завтрак 

9:45 Информирование (построение) 

10:00-

10:50 

1 занятие 

11:00-

11:50 

2 занятие 

12:00-

13:00 

Обед 

13:00-

14:00 

Свободное время по группам 

14:00-

14:50 

3 занятие 

15:00-

15:50 

4 занятие 

16:00-

17:00 

Полдник 

17:00-

19:00 

Свободное время по группам, подготовка к вечерней 

программе. 

19:00-

20:00 

Ужин 

20:00-

22:00 

Вечерняя программа 

22:00 Молитва 

23:00 Отбой 



 Приложение № 2  

К Положению  
о Слёте православных подростков 

Самарской епархии  

«Ловцы человеков»  

по благословению  

Митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия 

Письменное разрешение родителей на участие ребенка в Слёте  

Мы, нижеподписавшиеся, 

мама______________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспортные данные_________________________________________________, 

папа______________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспортные данные________________________________________________, 

другой законный представитель (в случае необходимости) _______________ 

_________________________________________________________________, 
(ФИО) 

данные ребенка ___________________________________________________, 
(фамилия, имя) 

данным документом подтверждаем, что: 

 
проинформированы об организации Слёта, 

выражаем согласие на то, чтобы наш сын/ наша дочь участвовал/а в мероприятиях Слёта, в 

соответствии с программой (Приложение №1). 

 

Слёт состоится состоится с 27 по 31 октября 2019г., по следующему адресу: г.о. Самара п. 

Береза (рядом с Аэропортом) 2 квартал, д.9 в здании Семейный Православный Центр «Семья 

– малая церковь»;  

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка оставляю за собой. 

 

Размер затрат на участие в Слёте одного человека составляет 1300 рублей в день (включает в 

себя 4-х разовое питание, размещение, участие в программе). В случае прохождения 

участника по конкурсу индивидуальных заявок и отсутствия возможности у семьи покрыть 

расходы по его участию, их берут на себя организаторы. В случае направления вне конкурса 

коллективной заявки на участие от церковной организации - компенсацию расходов берет на 

себя направляющая организация. Бюджет Слёта формируется из добровольных целевых 

пожертвований участников Слёта и благотворителей. Участники набираются по конкурсу 

индивидуальных заявок, который проводят организаторы.  

 

Подписи: 

Мама  ________________________ 

Папа   ________________________ 

 

Другой законный представитель (в случае 

необходимости)_______________________ 

Дата: 

________________________ 

  

 



Приложение №3 

 К Положению  
о Слёте православных подростков 

Самарской епархии  

«Ловцы человеков»  

по благословению  

Митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия 

 

 

 

  

Список личных вещей участника Слёта 

1. Спальники. 

2. Предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, 

полотенце, влажные салфетки, расческа и прочее). 

3. Сменная одежда (3-4 пары носков, 2 пары нижнего белья, сменные 

майки с длинным рукавом, кофта/толстовка, трико/брюки; девочкам 

платки/шарфы на голову и юбки) 

4. Сменная обувь для помещения (!) (кроссовки и тапочки) 

5. Верхняя одежда: дождевик и резиновые сапоги (для прогулки в лесу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №4 

К Положению  
о Слёте православных подростков 

Самарской епархии  

«Ловцы человеков»  

по благословению  

Митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия 

  

Форма заявки участия в Слёте 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ  

Воскресных Школ г. Самара 

 

Направляемая организация: Воскресная школа Прихода 

_______________________________________________________ 

 

 СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

 № ФАМИЛИЯ, ИМЯ Возраст Интересы 

подростка 

Телефоны родителей 

     

     

     

     

     

 

Руководитель группы Слёта: 

_________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Ответственный за формирование группы участников Слёта 

____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Контактный телефон: __________________________________________________ 

Заявка подается на эл адрес: oroik-eparhia@mail.ru  

mailto:oroik-eparhia@mail.ru


 Приложение №5  

К Положению  
о Слёте православных подростков 

Самарской епархии  

«Ловцы человеков»  

по благословению  

Митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия 

  

РЕПОРТАЖ О СЛЁТЕ  

Рекомендации 
 

Репортаж о слёте может быть представлен в форме мультимедиа-

презентации, фото-сюжетов, видеороликов, эссе. 

Форма: 

— эссе, рассказ, сочинение, стихотворение. 

По желанию работы могут дополняться иллюстративными материалами: 

фотографиями, рисунками и т. д. 

Работы должны отражать общую тему конкурса. Участие возможно как 

индивидуальное, так и коллективное. От автора (авторов) принимается одна 

оформленная работа. Работы не возвращаются и не редактируются. 

Требования к оформлению работ: 

1. Объём не более 5 полных страниц машинописного текста, формат 

редактора MS Word или OpenOffice, шрифт Times New Roman, кегль 14 

через 1,5 интервала, все поля — по 2 см. 

2. Иллюстративные материалы сканируются автором и размещаются в 

тексте. 

3. Предъявление: один экземпляр — в печатном виде, другой в 

электронном на почту: larisadyakova2015@yandex.ru 

— фото-сюжеты. 

 

Дополнительные требования: 

1. Оформительское мастерство (расположение материала, читаемость, 

аккуратность): фотографии размещаются на листе бумаги формата А2 

(половина листа ватмана). На листе бумаги в обязательном порядке 



должно быть указано название команды, а каждая фотография должна 

быть подписана. Фотографии (иные элементы, используемые при 

оформлении фотографий) размещаются на листе бумаге формата А2 и не 

должны выходить за пределы формата А2. 

2. Художественно-публицистические достоинства (строгое 

соответствие тематике Слёта, популярность изложенного материала, 

грамотность, яркость и образность стиля); 

3. Оригинальность (отсутствие плагиата); 

АВТОРЫ ЛУЧШИХ РЕПОРТАЖЕЙ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ! 

 

 

 

 


