УТВЕРЖДАЮ
Епархиальный архиерей
епископ Уржумский и Омутнинский

+ Даниил
15.04.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Епархиальных сборов по военно-спортивному
ориентированию среди молодёжи Уржумской епархии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. I Епархиальных сборов по военно-спортивному ориентированию среди
молодёжи Уржумской епархии (далее сборы) проводится по благословению
Епархиального архиерея епископа Уржумского и Омутнинского Даниила, в
рамках празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения сборов
и определения победителей.
1.3. Учредителем сборов является Уржумская епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
1.4. Участники сборов – православная молодёжь при приходах Уржумской
епархии в возрасте от 12 до 20 лет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Основными целями и задачами сборов являются:


пропаганда здорового образа жизни и оздоровление православной
молодёжи Уржумской епархии;

 создание условий для сплочённости молодёжи Уржумской епархии,
основанной на христианских заповедях;
 приобщение к совместной молитве, послушанию и защите отечества;
 эстетическое

и

духовно-нравственное

воспитание

подрастающего

поколения и формирование предпосылок к созданию православной
семьи.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ
3.1. Время проведение сборов: с 17:00 22 апреля до 17:00 23 апреля 2014 г.
3.2. Место проведения: Кировская область, Нолинский район, Покровская
церковь пос. Аркуль.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СБОРОВ
3.1. Сборы проходят в течение двух дней:
1 день: 17:00 – Молодёжный молебен.
18:00 –Трапеза.
19:00 – Концерт – знакомство в спортзале клуба «Православный воин».
20:00 – Ночной бой с ориентированием на местности.
23:00 – Трапеза
24-00 – Вечернее правило.
2 день: 8:00 – Утреннее правило.
9:00 – Трапеза.
10:00 – Марш-бросок 15 км. с боями и ориентированием на местности.

12:00 – Трапеза.
13:00 – Полоса препятствий.
16:30 – Благодарственная молитва.
17-00 – Отъезд.
3.2. Форма одежды:
Во время ночного боя и марш-броска: тёплая спортивная одежда и обувь.
В спортзале: лёгкая спортивная одежда и обувь.
3.3. Всем участникам сборов будут вручены сертификаты участников I
Епархиальных

сборов

по

военно-спортивному

ориентированию

среди

молодёжи Уржумской епархии.
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Координатор сборов - Решетникова Светлана Михайловна - руководитель
отдела по работе с молодёжью Уржумской епархии.
6.2. Электронный адрес для заявок: sweta.x@mail.ru
6.3. В заявке обязательно указать количество участников.
6.3. Телефон для справок: 8-953-683-73-54, 88-33-63-2-15-82.

