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1. Общие положения 

Цели и задачи: 

Областной открытый зимний православный молодежный лагерь 
«Новолетие 2021» (далее Лагерь) имеет целью привлекать, обучать и 
воспитывать современную молодежь основам христианской морали и 
нравственности, а также мотивировать ее к волонтерской деятельности на 
приходах Русской Православной Церкви. 

Задачи: 

˗ создание и развитие волонтерских центров на приходах, благочиниях и 
епархиях Кузбасской митрополии; 

˗ объединение усилий православных и светских молодежных и 
административных структур для развития добровольческой 
деятельности; 

˗ укрепление системы молодежного служения на территории епархий 
Кузбасса через развитие добровольчества. 

 

2. Организаторы: 

˗ Отдел по делам молодежи Кемеровской епархии; 

˗ Отдел по делам молодежи Новокузнецкой епархии 

˗ Волонтерский центр Кемеровской епархии. 

 

3. Время и место проведения 

Лагерь проходит с 30.12.2020 г. по 04.01.2021 г. на базе туристических 
приютов Междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО «Областной центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» в районе Поднебесных Зубьев 
Кузнецкого Алатау (ст. Лужба Междуреченского района Кемеровской области). 

 

Заезд участников молодежного Лагеря 

в г. Междуреченск 29.12.2020 года с 17.00 
 
 
 
 
 



4. Участники  

К участию допускаются только Лица старше 18 лет, подавшие 
предварительную заявку в установленные настоящим положением сроки, 
подписанную благочинным, руководителем отдела по делам молодежи или 
руководителем молодежной организации (Приложение 1).  

 

5. Условия приема 

Все участники должны иметь набор индивидуального снаряжения в 
соответствии с утвержденным списком (Приложение 2), для проживания и 
питания в условиях туристического приюта. 

 

6. Обеспечение безопасности  

Лагерь проводится в соответствии с нормативными документами по охране 
труда и технике безопасности ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» и «Инструкцией по организации и 
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
учащимися, воспитанниками и студентами РФ» (приказ министерства 
образования РСФСР от 13 июля 1992 г, № 293). 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Лагеря, 
осуществляются за счет средств организаторов. 

Командирующие организации несут следующие расходы, связанные с 
участием в Лагере: 

- орг. взнос на питание и аренду домиков 3 тыс. рублей с человека 
(средства перечисляются на банковскую карту до 13 декабря 2020 г.); 

- проезд до места проведения Лагеря (станция Лужба, Междуреченского  
района Кемеровской области) и обратно; 

- приобретение необходимого личного инвентаря и снаряжения.  

В случае неявки участника в Лагерь денежные средства не возвращаются. 

 

 



8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в Лагере подаются до 13 декабря 
2020 г. (Приложение 1).  

Заявка считается принятой организаторами только в том случае, если 
участник в срок до 13 декабря 2020 г.: 

˗ подал заявку; 

˗ оплатил орг. взнос. 

В случае неисполнения участниками вышеуказанного требования, 
организатор имеет право не принять заявку или удвоить взнос за участие.  

 

Подача заявок на участие в Лагере: 

˗ по e-mail: vsv.opi@mail.ru  
˗ ответственному за принятие заявок группы Лагеря «ВКонтакте»     

https://vk.com/lujbanovoletie 
 

Телефон для связи: 8 (923) 516-09-06 – Витченко Светлана  

 

9. Заключительные положения  

Организаторы Лагеря имеют право:  

˗ осуществлять индивидуальную/групповую фото- и видеосъемку во время 
проведения Лагеря без согласования с участниками;  

˗ использовать, тиражировать и распространять фото- и видеоматериалы 
Лагеря с информационной, методической и рекламной целями.  

Организаторы оставляют за собой право:  

˗ за нарушение режима (употребление спиртных напитков (включая пиво), 
наркотических средств, курения) отчислить из состава участников Лагеря; 

˗ за нарушение морального климата и нравственного взаимоотношения 
между участниками Лагеря, за нецензурную лексику (сквернословие) 
отчислить из состава участников; 



˗ в случае выявления в участниках мотивов или действий внести разделение 
по религиозным признакам, отчислить таковых из состава участников 
Лагеря; 

˗ при обнаружении у участника Лагеря, повышенной температуры тела 
выше 37,2, признаков ОРВИ не допустить его к участию в Лагере или 
отправить участника домой для вызова врача. 

В случае отчисления участника из состава Лагеря денежные средства не 
возвращаются. 

Участники Лагеря обязаны: 

˗ ознакомиться с Положением о проведении Лагеря и правилами 
безопасности в горах и туристических походах; 

˗ строго соблюдать установленные меры безопасности при проведении 
Лагеря, в радиальных выходах в горы, проявлять разумную инициативу не 
связанную с риском для жизни; 

˗ соблюдать и выполнять все требования инструкций организаторов Лагеря; 

˗ бережно относиться к вверенному снаряжению, оборудованию и 
имуществу Лагеря, туристических приютов и мест временного 
пребывания; 

˗ в случае порчи снаряжения, оборудования или имущества Лагеря, 
оборудования или имущества туристических приютов и мест временного 
пребывания участник Лагеря обязан возместить причиненный ущерб, 
полную стоимость снаряжения, оборудования или имущества. 

 
 

650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24,  

отдел по делам молодежи Кемеровского епархиального управления  

8 (3842) 34-59-91, факс 8 (3842) 35-82-55 

molodkuzbass@yandex.ru 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

1 Митрополия  

2 Епархия  

3 Благочиние  

4 
Телефон и электронная почта Ф.И.О., (сан) 
руководителя направляющей организации 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника (сан) 

Дата 
рождения 
(чч.мм.гг) 

Сот. телефон, 
e-mail 

Город 
(пгт, село, район) 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список необходимых вещей 

Документы:  

1. Копия паспорта 

2. Страховой медицинский полис 

Вещи: 

1. Молитвослов, Евангелие 

2. Спальный мешок, туристический коврик, рюкзак 

3. Кружка, ложка, тарелка, небьющиеся 

4. Предметы личной гигиены, полотенце 

5. Индивидуальные лекарства, защитные маски 

6. Теплая одежда (носки, кофты, толстовки, термобелье) 

7. Запасная обувь, валенки (если есть), запасные варежки 

8. Тапки в баню, тапки по корпусу 

9. Фонарик 

10. Термос (если есть), выборочно 

11. Спички или зажигалки, свечи хозяйственные, выборочно 

12. Новогодние гирлянды, снежинки (для украшения туристических приютов) 

13. Маленький подарочек (открытка, конфетка и т.п.) для поздравления друг 

друга и игры «Тайный друг» 

14. Лыжи, ледянки, плюшки по желанию 

15. Денежные средства: 

 на проезд до места сбора г. Междуреченск и обратно до места жительства 

 на проезд в электропоезде со ст. Междуреченск-Пасс. до ст. Лужба по 75 

рублей в одну сторону и обратно 

16. Сухой паёк в дорогу 

 


