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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  

 «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ –  СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ» 

 

Введение 
 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики 

является создание условий для формирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 

неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной 

при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. (Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года). 

«Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную 

инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность 

молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и 

краеведческих клубов, других подобных структур. Словом, необходимо 

эффективно выстроенное общественно-государственное партнёрство» (из 

выступления Президента РФ В.В. Путина на встрече с представителями 

общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи 12 

сентября 2012 г.) 

В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. Сегодня одна из самых больших опасностей, 

подстерегающих наше общество,  – разрушение личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, у молодежи искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
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гражданственности и патриотизме. Устрашающие последствия такого 

течения в молодежной среде – мировоззренческая и идеологическая 

потерянность, отсутствие нравственных приоритетов и жизненных 

ориентиров, кризис семейных отношений. Согласно Концепции 

государственной политики в области духовно-нравственного воспитания 

детей в Российской Федерации и защиты их нравственности «о духовно-

нравственном кризисе в российском обществе свидетельствуют, в частности, 

следующие показатели: 

• по уровню самоубийств Россия в последние годы занимает стабильно 

второе место в мире;  

• Россия в настоящее время занимает одно из первых мест по 

потреблению наиболее тяжелых и смертоносных наркотиков; 

• в России самый высокий в мире процент социальных сирот; 

• с начала 1990-х гг. Россия на первом месте в мире по уровню абортов 

и является единственной страной мира, где до недавнего времени на 100 

рожденных младенцев приходилось 120 абортов; 

• смертность от убийств в России – самая высокая в Европе; 

• смертность от алкогольных отравлений в России – самая высокая в 

мире; 

• критическое снижение уровня общей культуры и нравственности 

подрастающего поколения; фиксируется оторванность подрастающего 

поколения от традиций и ценностей культуры своего народа и разрушение 

его национально-культурной идентичности; 

• крайне высок процент сексуально распущенных несовершеннолетних; 

45,5 % юношей-девятиклассников и 48,2 % девушек-девятиклассниц 

считают, что сексуальные контакты в их возрасте вполне допустимы; аборты 

у несовершеннолетних составляет значительную часть от общего числа 

производимых в России абортов – на девушек до 19 лет приходится около 10 

% всех производимых в России абортов; 

• катастрофически высокий уровень употребления 

несовершеннолетними наркотиков; средний возраст начала употребления 

наркотиков за последнее десятилетие снизился с 18 до 14 лет; Россия сегодня 

занимает одно из первых мест по уровню потребления несовершеннолетними 

наиболее тяжелых и смертоносных инъекционных наркотиков; 

• чрезвычайно высокий уровень употребления несовершеннолетними 

алкогольных напитков, пива, табачной продукции; более 80% российских 

подростков потребляют алкоголь, более 60% курят; за последнее десятилетие 

средний возраст начала употребления алкоголя снизился с 16 до 13 лет; 

табака с 15 – до 11 лет; на январь 2006 года были официально признаны 

алкоголиками около 60 тыс. детей; 

• высокий уровень детской и подростковой преступности и насилия в 

среде несовершеннолетних; фиксируется устойчивый рост количества 

насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

• среди молодежи около 55 %, то есть большинство, как показывают 

социологические опросы, готовы преступить через моральные нормы для 
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того, чтобы добиться личного успеха; Угрожающие масштабы приобрело 

распространение детской порнографии, детской и подростковой 

проституции» (https://www.oprf.ru/press/news/2008/newsitem/1702). 

Особую тревогу вызывает тенденция распада института семьи — 

основного института воспитания здоровой личности и ключевого фактора 

благополучия человека, которого не способны заменить ни деньги, ни 

комфорт, ни карьера, ни другие материальные блага. Если 10 лет назад 

распадался каждый третий брак, то сегодня - каждый второй. Это один из 

самых высоких показателей в мире (2013 год  - 143,3 млн. человек, 1225501 

браков 667971 разводов  - http://www.gks.ru/), в то время как в Российской 

империи в 1913 году на 98,5 млн православных было оформлен 3791 

разводов (http://www.rg.ru/2013/07/18/razvod.html). За 100 лет число разводов 

на 1000 человек населения увеличилось более чем в 100 раз (1913 год на 1000 

православного населения Российской империи – 0,0385 разводов, 2013 год на 

1000 населения РФ - 4, 661 разводов). Согласно прогнозируемым данным к 

2025 году общая численность молодежи в Российской Федерации сократится 

с 35 млн. до 25 млн. человек, в то время как на женщин в возрасте от 18 до 30 

лет обычно приходится 75-80% всех рождений.  

«В настоящее время ситуация в сфере общественной нравственности и 

нравственности несовершеннолетних в значительной мере находится вне 

контроля российского государства и общества и серьезно угрожает 

национальной безопасности Российской Федерации. Если в ближайшее 

время не будут приняты необходимые антикризисные меры, то Россия как 

единое самостоятельное государство, сохраняющее свою культурно-

историческую идентичность, столкнется с риском исчезновения в 

исторически недалекой перспективе (при сохранении имеющихся 

тенденций)» (https://www.oprf.ru/ru/press/news/2008/newsitem/1702). 

В педагогике ведущим методом воспитания является следование 

нравственному примеру. В ХХI веке с развитием информационно-

коммуникационных технологий  информационное пространство, а, 

следовательно, ключевые жизненные ориентиры и примеры,   сегодня, в 

основном, задают коммерческие структуры, которые при всей их значимости 

для благополучия человека и государства ориентирует общество на 

материальные ценности (во многом, в ущерб нравственному и духовному 

развитию). Их влияние распространено на все ключевые каналы 

коммуникации (телевидение, радио, сеть Интернет, уличная реклама, 

кинематограф, печатные издания и т.д.). Жизненные ориентиры, 

вдохновляющие примеры, на которых формировались героические 

поколения наших предков, не устарели и сегодня, но в век информационного 

общества нужны новые формы их подачи. Создание условий для развития 

молодёжи в духе высоких нравственных идеалов, преданности своему долгу, 

сохранения духовных сокровищ, оставшихся нам в наследство от нашего 

народа, и передачи их будущим поколениям, становится стратегической 

задачей молодежной политики. 

 

http://www.gks.ru/
http://www.rg.ru/2013/07/18/razvod.html
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Основные принципы, определяющие концепцию Проекта: 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смысл 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни.  

2. Принцип следования нравственному примеру. Пример позволяет 

расширить нравственный опыт человека, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, продемонстрировать 

человеку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

3. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со «значимым другим», стремление быть похожим на 

него.  Происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет человеку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Александр Невский в молодежной среде воспринимается как личность, 

не потерявшая своей привлекательности для современного поколения: как 

мудрый правитель, непобедимый воин, выдающийся дипломат, ревностный 

хранитель веры, семьянин - продолжатель своего рода. По словам 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла: «Несмотря на то, 

что жил князь несколько столетий назад, его жизнь, его деятельность 

актуальны для нас и сегодня. Разве имеют срок давности такие качества, как 

любовь к Родине, к Богу, к ближнему, как готовность положить свою жизнь 

ради мира и благополучия Отчизны? Разве могут они быть присущи только 

православным и быть чуждыми мусульманам, буддистам, иудеям, которые с 

давних пор мирно, бок о бок проживают в многонациональной и 

многоконфессиональной России – стране, никогда не знавшей войн на 

религиозной почве?».  

Александр Невский представляет интерес для молодого поколения и 

тем, что свои подвиги он начал совершать в юности и продолжал в течение 

всей своей жизни. В 16 лет уже мудро правил в Новгороде, в 20 лет проявил 

таланты храброго воина и отстоял право на нашу свободу и 

самостоятельность в развитии, воспитал пятерых (по некоторым данным 

семерых) детей, его потомками стали выдающиеся правители Руси (такие как 

Даниил Московский, Иван Калита, Дмитрий Донской и др.). Церковное 

предание свидетельствует о чудесах, происходивших при погребении князя и 

в последующие века. С его именем крестились Российские Императоры и 

полководцы, в трудные времена и в годы войн личность Александра 

Невского вдохновляла на ратные подвиги наших прадедов. 

Храмы Александра Невского находятся в подавляющем большинстве 

регионов России, а также в столицах Европейских государств и Святой 

Земле, он стал святым покровителем Национальной Организации Витязей, 

основанной в 1934 году  для национального воспитания детей в среде 

русской эмиграции. Все это открывает возможность для развития Проекта на 

общероссийском и международном уровне с целью патриотического 

объединения жителей различных регионов России и наших 

соотечественников заграницей. Через прославление святого князя будет 
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создаваться привлекательный имидж России в мировом сообществе с 

миссией идеалов высокой нравственности, праведности, жертвенного 

служения своему Отечеству и всем людям. «Активность Александра 

Невского на Западе и Востоке заложила то, что мы называем многовекторной 

дипломатией. Россия во внешнеполитическом плане должна работать на всех 

направлениях. Он уделял большое внимание собиранию российских земель, 

укреплению российского государства. Это вполне отражает проблемы и 

задачи, которые наша страна решает последние восемь лет» (Министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров). «Прошел я страны и народы, но не 

видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей» - иностранный 

посол, современник великого князя. «Истину мне сказали, что нет князя, 

подобного ему» - хан Батый. 

Таким образом, Александр Невский, получивший в 2008 году звание  

«Имени России», может стать символом нашего народного объединения и 

духовно-нравственного возрождения. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Межрегиональный проект «Святой благоверный великий князь 

Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» (далее - Проект) реализуется 

с целью формирования у молодого поколения лучших качеств, присущих 

личности князя Александра Невского и героям нашего Отечества, через 

проведение широкой межрегиональной информационно-просветительской 

кампании их прославления как вдохновляющих примеров жизни и служения. 

Проект направлен на вовлечение широкого круга молодежи (в 2015 

году планируется привлечение более 200 000 человек в девятнадцати 

регионах Российской Федерации) в процесс создания современной 

патриотической воспитательной среды через пример лучших людей нашей 

истории. 

Проект предлагает активному молодому поколению России и всем 

заинтересованным лицам, учреждениям, коммерческим и общественным 

организациям  объединиться в творческий союз и раскрыть вдохновляющие 

примеры верности, мужества, чести, веры и любви на примере «Имени 

России» Александра Невского и лучших людей нашей истории, используя 

современные каналы коммуникации и информационные технологии. 

Формат Проекта - создание творческих работ с распространением их в 

социальных сетях и проведение патриотических мероприятий 

(образовательных, культурных, информационных, спортивно-

оздоровительных,  духовно-просветительских) с их широким освящением в 

местных, региональных и федеральных СМИ. Данный подход позволит более 

глубоко осмыслить и понять внутренний мир наших героев, их жизненные 

ценности и приоритеты, а созданные работы и проведённые мероприятия с 

их последующим обсуждением будут способствовать всенародному 

духовному подъему. Молодежь в данном Проекте воспринимается не только 
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как объект, но и как субъект патриотического и духовно-нравственного 

развития. 

Общей символикой Проекта, объединяющей всех его участников, 

является Александро-Невская ленточка. Проект проходит под девизом «Будь 

достойным памяти Великих Предков» и призывает каждого, прикрепившего 

себе ленточку, стать продолжателем подвигов лучших представителей 

нашего Отечества. В ленточке используются красный цвет, привлекающий 

внимание и символизирующий жертвенное служение всем людям, и желтый, 

указывающий на необходимость развития в себе благородных устремлений 

(цвета соответствуют ленте, прикрепляемой к ордену Александра Невского  – 

государственной награде Российской Федерации), два края ленты 

символизируют неразрывную связь прошлых и настоящего поколений.  

Проект является ежегодным и сетевым, в 2013, 2014 годах он 

реализовывался в пределах Нижегородской области на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Презентация Проекта проводилась в рамках форума Приволжского 

федерального округа (ПФО) «iВолга», где в  2014 году он был высоко 

отмечен экспертами и Губернатором Нижегородской области В.П. 

Шанцевым, а в 2015 году по результатам общего голосования участников 

форума он вошёл в тройку лучших проектов ПФО. 

В 2015 году планируется его развитие в регионах ПФО и местах славы 

Александра Невского с реализацией на трех уровнях: муниципальном, 

региональном и межрегиональном. Данный подход позволяет дать 

возможность талантливым ребятам, в том числе из небольших районов, 

проявить свое творчество и участвовать в формировании общероссийской 

патриотической и духовно-нравственной среды. 

В 2015 году Проект предусматривает: 

 проведение установочного семинара с участием представителей 

молодежных парламентских, правительственных структур ПФО и 

православного молодежного актива ПФО в месте славы Александра 

Невского с обсуждением новых форм патриотического и духовно-

нравственного развития молодежи в XXI веке (в г. Городце - месте 

монашеского пострига Александра Невского и его святого покровительства); 

 создание творческих работ, посвященных «Имени России» 

Александру Невскому и героям нашего Отечества, их распространение и 

обсуждение в социальных сетях, представление на праздничных 

патриотических мероприятиях районов/регионов;  

 проведение молодежного межрегионального Александро-Невского 

форума в месте славы князя в ПФО (Городецком Феодоровском монастыре), 

торжественная передача Александро-Невских ленточек как символа 

преемственности поколений и знака "Быть достойными памяти Великих 

Предков" в регионы; 

 проведение широкой информационно-просветительской кампании и 

тематических мероприятий об "Имени России" Александре Невском и героях 

нашего Отечества; 
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 создание фото и видеоматериалов с целью распространения опыта 

проведения современных патриотических кампаний. 

Проект создает базу творческих работ, разрабатывает принципы и 

методики проведения общероссийских юбилейных торжеств, приуроченных 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского в 2021 году (согласно 

указу Президента Российской Федерации В.В. Путина №448 от 23 июня 2014 

года). 

Дальнейшая реализация проекта: включение проекта в муниципальные 

и региональные программы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, развитие проекта на общероссийском  и международном уровне. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
 

Организаторами проекта являются Городецкая епархия Русской 

Православной Церкви и Молодежный парламент при Законодательном 

Собрании Нижегородской области при поддержке Межрегионального 

координационного центра по работе с православной молодежью 

Приволжского федерального округа, молодежных парламентских и 

правительственных структур ПФО и городов славы Александра Невского 

руководства регионов и муниципальных районов, епархий Русской 

Православной Церкви, СМИ, общественных организаций. 

Партнеры проекта: 

 Межрегиональный координационный центр по работе с 

православной молодежью Приволжского Федерального округа;  

 Региональный благотворительный молодежный общественный фонд 

«Вятский фонд Александра Невского»;  

 Нижегородское региональное отделение Императорского 

Православного Палестинского Общества;  

 Администрация и Земское Собрание Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 
 

Состав организационного комитета Проекта 
 

Председатель 

оргкомитета Проекта 
 

- Епископ Городецкий и Ветлужский Августин 

 

Руководитель Проекта - руководитель отдела молодежного служения 

Городецкой епархии, член молодежного 

парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области иеромонах Александр 

(Солянкин) 
 

Кураторы Проекта - председатель Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области Скоробогатова Татьяна Александровна 

 - зам. председателя Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 
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области Кузнецов Алексей Владимирович; 

 - руководитель Межрегионального 

координационного центра по работе с 

православной молодежью Приволжского 

Федерального округа Зеткина Ольга 

Владимировна; 

 - куратор молодежного служения в Приволжском 

федеральном округе от Синодального отдела по 

делам молодежи Русской Православной Церкви 

– Кантар Анастасия Ивановна; 

 - начальник управления массового спорта и 

молодежной политики министерства спорта 

Нижегородской области Бочаров Сергей 

Владимирович; 

 - доверенное лицо Президента РФ Соломон 

Апоян Айказович; 

 - представитель Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской 

области  в Молодежном парламенте при 

Государственной Думе Калмыков Иван 

Алексеевич; 

 - член Молодежного совета Приволжского 

федерального округа, председатель 

Молодежной палаты г.Нижнего Новгорода 

Седых Игорь Олегович; 

 - доктор политических наук, профессор НГЛУ 

им. Доброблюбова Колобова Светлана 

Анатольевна; 

 - политический технолог и PR советник, 

руководитель PR агентства «Г.У.Р.У.» Пермяков 

Роман Олегович. 
 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

Проект предусматривает участие в его реализации: 

- учащихся средних общеобразовательных учреждений в возрасте от 12 лет; 

- учащихся средних специальных учебных учреждений; 

- студенты высших учебных заведений; 

- сотрудников (в возрасте от 18 до 30 лет) учреждений  культуры, 

образования, телерадиокомпаний, предприятий  в сфере PR, рекламы, и иных 

организаций, общественных объединений, творческих коллективов. 

В 2015 году проект планируется реализовать в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, а также в 

городах славы Александра Невского (г. Владимир, г. Городец,  г. Новгород, г. 

Переславль-Залесский, г. Псков, г. Санкт-Петербург). 
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

4.1. Подготовительный этап: 
 

а) согласование Положения Проекта в регионах-участниках, 

проведение установочного семинара. 
При согласовании Положения с руководством региона и епархий 

Русской Православной Церкви назначаются региональные кураторы Проекта 

(два представителя от молодежных парламентских и правительственных 

структур региона и по одному представителю от молодежного актива каждой 

епархии Русской Православной Церкви на территории региона). 

Региональные кураторы Проекта направляются для участия в установочном 

семинаре в I межрегионального молодежного форума «Антикризисный 

потенциал российской культуры»  18-20 сентября 2015 года в месте славы 

Александра Невского в Приволжском Федеральном округе - г. Городце. 

В рамках форума проводится обсуждение новых форм патриотического и 

духовно-нравственного развития молодежи в XXI веке, а также механизмов 

реализации Проекта в регионах, передаются инструкции и информационные 

материалы.  

Сроки проведения: 1 – 20 сентября 2015 года. 
Место проведения: регионы Приволжского федерального округа и 

городов славы Александра Невского; 
 

б) создание организационных комитетов Проекта на региональном 

уровне (далее – региональный оргкомитет). 

До 1 октября 2015 года молодежное правительство (парламент) 

региона направляет данное Положение в органы исполнительной власти в 

сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, связи с 

общественностью, епархий РПЦ, региональные молодежные общественные 

организации, ВУЗы, СМИ, PR-агентств и других организаций с 

предложением направить своего представителя в состав  регионального 

организационного комитета Проекта.  

Информация о составе регионального оргкомитета в обязательном 

порядке направляется до 10 октября 2015 года по адресу:  

imya-rossii@yandex.ru (форма для подготовки информации - в приложении 

№1 к настоящему Положению).   

Сроки проведения: 25 сентября – 1 октября 2015 года. 

Место проведения: регионы Приволжского федерального округа и 

городов славы Александра Невского; 
 

в) создание организационных комитетов Проекта на 

муниципальном уровне (далее – районный оргкомитет). 
До 2 октября 2015 года молодежное правительство (парламент) или 

орган исполнительной власти региона (отвечающий за молодежную 

политику) направляет данное Положение руководителям муниципальных 

mailto:imya-rossii@yandex.ru
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районов и в молодежные палаты региона с предложением создания 

районного оргкомитета.   

В состав районных оргкомитетов входят представители молодежного 

актива района, а также могут войти представители глав районов, управлений 

образования, культуры, спорта и молодежной политики, благочиний епархий 

Русской Православной Церкви, СМИ, PR-агентств и других организаций. 

Информация о составе районного оргкомитета направляется  до 13 

октября 2015 года в молодежное правительство (парламент) или орган 

исполнительной власти региона (отвечающий за молодежную политику)  

(форма для подготовки информации - в приложении №2 к настоящему 

Положению). 

Сроки проведения: 20 сентября – 1 октября 2015 года. 

Место проведения: регионы Приволжского федерального округа и 

городов славы Александра Невского; 
 

 

г) проведение регионального и районных организационных собраний 

Проекта.  
До 9 октября 2015 года проводится собрание по проекту на 

региональном уровне с участием представителей муниципальных районов и 

созданием регионального оргкомитета Проекта. В рамках собрания проходит 

обсуждение реализации Проекта в регионе, передаются инструкции и 

информационные материалы. 

12 октября 2015 года проводится собрание по проекту на районном 

уровне с участием представителей учреждений/организаций района 

(учреждений образования и культуры,  благочиний епархий Русской 

Православной Церкви, СМИ, и других организаций) и созданием регионального 

оргкомитета Проекта. В рамках собрания проходит обсуждение реализации 

Проекта в районе, передаются инструкции и информационные материалы. 

13 октября 2015 года проводится собрание по Проекту на уровне 

организации/учреждения с участием молодежного актива и созданием рабочей 

группы по Проекту. В рамках собрания проходит обсуждение реализации 

Проекта в организациях, передаются инструкции и информационные 

материалы. 

Сроки проведения: 7 октября – 13 октября 2015 года. 

Место проведения: муниципальные районы регионов-участников 

проекта. 

4.2. Районный этап 
 

а) создание творческих работ. 
Участники Проекта создают творческие работы, которые размещаются на 

странице района информационного портала «Славы святого князя Александра 

Невского». 

Страницы информационного портала Проекта: 
1. Республика Башкортостан - https://vk.com/al_nevsky_r02    

2. Республика Марий Эл - https://vk.com/al_nevsky_r12   

https://vk.com/al_nevsky_r02
https://vk.com/al_nevsky_r12
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3. Республика Мордовия - https://vk.com/al_nevsky_r13   

4. Республика Татарстан - https://vk.com/al_nevsky_r16   

5. Удмуртская Республика - https://vk.com/al_nevsky_r18   

6. Чувашская Республика - https://vk.com/al_nevsky_r21   

7. Владимирская область - https://vk.com/al_nevsky_r33   

8. Кировская область - https://vk.com/al_nevsky_r43    

9. Нижегородская область - https://vk.com/al_nevsky_r52   

10. Новгородская область - https://vk.com/al_nevsky_r53   

11. Оренбургская область - https://vk.com/al_nevsky_r56   

12. Пензенская область - https://vk.com/al_nevsky_r58   

13. Пермский край - https://vk.com/al_nevsky_r59  

14. Псковская область - https://vk.com/al_nevsky_r60   

15. Самарская область - https://vk.com/al_nevsky_r63   

16. Саратовская область - https://vk.com/al_nevsky_r64  

17. Ульяновская область - https://vk.com/al_nevsky_r73   

18. Ярославская область - https://vk.com/al_nevsky_r76   

19. Санкт-Петербург - https://vk.com/al_nevsky_r78  

Виды творческих работ:  

 публичная речь с презентацией; 

 видеоролик, мультфильм, видеорепортаж; 

 авторская песня, поэтическое произведение;  

 исполнение патриотической песни, хореографическая/театральная 

постановка; 

 фотография, рисунок, плакат, баннер, мотиватор;  

 исследовательская работа, эссе, соц. проект;  

 сувенирная продукция и декоративно прикладное творчество 

(футболки, кружки, значки, календари, брелки и т. д.);   

 иные творческие работы. 

Рекомендуемые темы творческих работ в 2015 году: 

 «Святой благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух 

и Имя России»; 

  «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси (1000-летие 

преставления равноапостольного великого князя Владимира)»;  

 «Лучшие люди моего края»; 

 «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»; 

 «Будь достоин памяти Великих Предков!». 

Сроки проведения: 14 – 30 октября 2015 года. 

Место проведения: учреждения образования, культуры,  

телерадиокомпании, предприятия  в сфере PR, рекламы, и иные организации, 

общественные объединения, творческие коллективы, СМИ муниципальных 

районов регионов-участников проекта. 
 

б) определение лучших работ и лучших молодежных 

координаторов Проекта:  

https://vk.com/al_nevsky_r13
https://vk.com/al_nevsky_r16
https://vk.com/al_nevsky_r18
https://vk.com/al_nevsky_r21
https://vk.com/al_nevsky_r33
https://vk.com/al_nevsky_r43
https://vk.com/al_nevsky_r52
https://vk.com/al_nevsky_r53
https://vk.com/al_nevsky_r56
https://vk.com/al_nevsky_r58
https://vk.com/al_nevsky_r59
https://vk.com/al_nevsky_r60
https://vk.com/al_nevsky_r63
https://vk.com/al_nevsky_r64
https://vk.com/al_nevsky_r73
https://vk.com/al_nevsky_r76
https://vk.com/al_nevsky_r78
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 при отборе лучших работ для финального этапа Проекта одним из 

показателей районному оргкомитету необходимо учитывать степень 

популярности творчества на странице портала и две возрастные категории:  

от 12-17 лет, 18-30 лет;  

 данные о реализации Проекта в районе, сведения о лучших работах, 

лучших молодежных координаторов проекта по оценкам районного 

оргкомитета в обязательном порядке направляются до 6 ноября 2015 года в 

молодежное правительство (парламент) или орган исполнительной власти 

региона (отвечающий за молодежную политику)  (форма в приложении №3);  

 лучшие работы Проекта могут быть включены в программу  районных 

торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. 

Сроки проведения: 2- 6 ноября 2015 года. 

Место проведения: муниципальные районы регионов-участников 

проекта; 
 

в) проведение районной информационно-просветительской 

кампании, посвященной героям нашего Отечества. 

Районный оргкомитет совместно с районными молодежными 

координаторами Проекта проводят информационно-просветительскую 

кампанию, в рамках которой используются материалы творческих работ 

Проекта. 

Информационно-просветительская кампания направлена на 

формирование у молодого поколения лучших качеств, присущих личности 

Александра Невского и героям нашего Отечества.  

Форматы тематических мероприятий в рамках информационно-

просветительской кампании:  
•  информационно-просветительские мероприятия: пресс-конференции, 

интервью уважаемых лиц, статьи и репортажи в СМИ (тематика: «значимости 

личности Александра Невского и лучших героев Отечества в наши дни», «Быть 

достойными памяти Великих Предков») и др. 

• образовательные мероприятия:  патриотические уроки, семинары, 

круглые столы, конференции, викторины и др.; 

• культурные мероприятия: фестивали, выставки, концерты, акции, 

кинопросмотры и др. 

• спортивно-оздоровительные: эстафеты, соревнования,  игры и др. 

• духовные мероприятия: молебны, крестные ходы, фестивали 

колокольного звона, богослужения и др. 

Информация о событиях информационно-просветительской кампании, 

комментарии их участников и уважаемых лиц района в обязательном порядке 

отражаются на странице региона информационного портала «Славы святого 

князя Александра Невского» (см.п.4.2.а). 

Сроки проведения: 4 ноября – 6 декабря 2015 года. 

Место проведения: муниципальные районы регионов-участников 

проекта; 
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г) проведение районного фестиваля творческих работ Проекта с 

вручением Александро-Невской ленточки. 

В период с 7-11 декабря 2015 года районный оргкомитет проводит 

районный фестиваль творческих работ Проекта, на который приглашаются все 

участника Проекта в регионе, почетные гости, СМИ, а также представители 

организаций и учреждений района. В рамках фестиваля проходит презентация 

лучших творческих работ, в организации и учреждения района торжественно 

передаются Александро-Невские ленточки, как символ "Быть достойными 

памяти Великих Предков". 

Сроки проведения: 7– 11 декабря 2015 года. 

Место проведения: муниципальные районы регионов-участников 

проекта; 
 

д) создание видеоролика об участии района в реализации Проекта. 

Опыт проведения современной патриотической компании в районе 

отражается в видеоролике, который в обязательном порядке размещается до 13 

декабря 2015 года на странице региона информационного портала «Славы 

святого князя Александра Невского» (см.п.4.2.а) 

Сроки проведения: 21 сентября - 13 декабря 2015 года.  

Место проведения: муниципальные районы регионы-участники 

Проекта. 

4.3. Региональный этап 
 

а) координация реализации Проекта в регионе. 
Региональный оргкомитет проводит мониторинг реализации Проекта в 

районах, проводит периодические совещания региональных молодежных 

координаторов Проекта, оказывает экспертную поддержку. 

Сроки проведения: 9 октября - 13 декабря 2015 года.  

Место проведения: регионы-участники Проекта. 

б) подведение итогов участие региона в Проекте. 
Данные о реализации Проекта в регионе, сведения о лучших работах, 

лучших молодежных координаторов (по оценкам регионального 

оргкомитета), представителях региона на Александро-Невском молодежном 

форуме в г. Городце направляются до 10 ноября 2015 года на адрес:  

imya-rossii@yandex.ru (форма в приложении №4). 

Лучшие творческие работы Проекта размещаются на странице региона 

информационного портала «Славы святого князя Александра Невского» 

(см.п.4.2.а). 

Сроки проведения: 6 - 10 ноября 2015 года.  

Место проведения: регионы-участники Проекта. 
 

в) проведение региональной информационно-просветительской 

кампании, посвященной героям нашего Отечества. 
Региональный оргкомитет совместно с региональными молодежными 

координаторами Проекта оказывают содействие в проведение районных 

mailto:imya-rossii@yandex.ru
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информационно-просветительских кампаний, предлагает обще региональные 

тематические мероприятия (подробности проведения кампании см. в п.4.2-в) 

Информация о наиболее значимых событиях информационно-

просветительской кампании региона, комментарии их участников и уважаемых 

лиц региона в обязательном порядке отражаются на странице региона 

информационного портала «Славы святого князя Александра 

Невского»(см.п.4.2.а). 

Сроки проведения: 4 ноября – 6 декабря 2015 года. 

Место проведения: регионы-участники Проекта; 
 

г) проведение регионального фестиваля творческих работ Проекта с 

вручением Александро-Невской ленточки. 
В период с 30 ноября – 6 декабря 2015 года региональный оргкомитет 

проводит фестиваль творческих работ Проекта, на который приглашаются 

региональные координаторы Проекта,  авторы лучших творческих работ, 

лучшие районные координаторы, представители муниципальных районо-

участников проекта, почетные гости, СМИ. В рамках фестиваля проходит 

презентация лучших творческих работ, вручаются дипломы участников 

Проекта, в районы торжественно передаются Александро-Невские ленточки, 

как символ "Быть достойными памяти Великих Предков". 

Сроки проведения: 30 ноября – 6 декабря 2015 года. 

Место проведения: регионы-участники Проекта; 
 

д) создание видеоролика об участии региона в Проекте. 
Опыт проведения современной патриотической компании в регионе 

отражается в видеоролике, который в обязательном порядке размещается до 18 

декабря 2015 года на странице региона информационного портала «Славы 

святого князя Александра Невского» (см.п.4.2.а) 

Сроки проведения: 14 сентября - 18 декабря 2015 года.  

Место проведения: регионы-участники Проекта. 
 

4.4. Межрегиональный этап 
 

а) проведение Александро-Невского молодежного форума в месте 

монашеского пострига и святого покровительства Александра Невского 

– Городецком Феодоровском монастыре.  
26-27 ноября 2015 года в г.Городце в рамках форума проводится 

праздничный фестиваль лучших творческих работ, организуется культурно-

просветительская программа, торжественная передача Александро-Невских 

ленточек в регионы-участники Проекта. 

Дата проведения: 26-27 ноября 2015 года.  

Место проведения: Городецкий Феодоровский монастырь 

(Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 34Б); 
 

б) подведение итогов Проекта, награждение лучших регионов-

участников. 

Дата проведения: до 30 декабря 2015 года.  

Место проведения: лучшие регионы-участники Проекта. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –  СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ»  

 

Приложение №1  

Состав регионального оргкомитета Проекта 

 

В состав региональных оргкомитетов Проекта входят представители молодежного актива региона. В состав 

оргкомитетов могут также войти представители глав регионов, министерств образования, культуры, спорта и 

молодежной политики, епархий Русской Православной Церкви, СМИ, PR-агентств и других организаций. 

 

Состав регионального оргкомитета Проекта 
 

№ Регион Фамилия Имя Отчество 
Организация/ 

Учреждение 
Должность Конт.тел. e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

         
 

 

Руководитель регионального оргкомитета: ФИО _______________________________________________ / дата____________________ 

 
 

Информация направляется по адресу: imya-rossii@yandex.ru до 10 октября 2015 года 

 
Доп. информация по телефону: 8 987 089 35 69 

 



 

16 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –  СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ»  
 

Приложение №2 

Информация о составе районного оргкомитета и  

о представителе района в региональные молодежные координаторы Проекта 
 

В состав районных оргкомитетов Проекта входят представители молодежного актива района. В состав оргкомитетов 

могут также войти представители глав районов, управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики, 

благочиний епархий Русской Православной Церкви, СМИ, PR-агентств и других организаций. 
 

Состав районного оргкомитета Проекта 
 

№ Регион Фамилия Имя Отчество 
Организация/ 

Учреждение 
Должность Конт.тел. e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

         
 
 

 
Руководитель районного оргкомитета: ФИО _______________________________________________ / дата____________________ 

 

Информация направляется в молодежное правительство (парламент) или орган исполнительной власти региона 

(отвечающий за молодежную политику) до 13 октября 2015 года  

e-mail:___________________________________ 
 

Доп. информация по телефону: (указать телефон)
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –  СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ»  
 

Приложение №3 

Информация о лучших работах и  

лучших молодежных координаторов проекта по оценкам районного оргкомитета 

 

Информация о лучших работах Проекта  

(до 10 работ, в порядке убывания их значимости по оценкам районного орг.комитета) 
 

№ Регион Фамилия Имя Конт.тел. Ссылка на работу  

1      

2      

…      

10      

Всего работ:___________ 

Информация о лучших координаторах Проекта  

(до 5 координаторов, в соответствии с вкладом в развитие проекта по оценкам районного орг.комитета) 

 

№ Регион Фамилия Имя Отчество 
Организация/ 

Учреждение 
Должность Конт.тел. e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         

Количество координаторов в районе:_________(чел.) 

 

Информация направляется в молодежное правительство (парламент) или орган исполнительной власти региона 

(отвечающий за молодежную политику) до 6 ноября 2015 года  

e-mail:___________________________________ 
 

Доп. информация по телефону: (указать телефон)
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –  СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ»  
 

Приложение №4 

Информация о лучших работах и  

лучших молодежных координаторов проекта по оценкам регионального оргкомитета 

 

Информация о лучших работах Проекта  

(до 10 работ, в порядке убывания их значимости по оценкам регионального оргкомитета) 
 

№ Регион Фамилия Имя Конт.тел. Ссылка на работу  

1      

2      

…      

10      

Всего работ:___________ 

 

Информация о лучших координаторах Проекта  

(до 5 координаторов, в соответствии с вкладом в развитие проекта по оценкам регионального оргкомитета) 

 

№ Регион Фамилия Имя Отчество 
Организация/ 

Учреждение 
Должность Конт.тел. e-mail 

1         

2         

3         

4         

5         

Количество координаторов в регионе:_________(чел.) 
 

Информация направляется по адресу: imya-rossii@yandex.ru до 10 ноября 2015 года 

 
Доп. информация по телефону: 8 987 089 35 69 

 


