1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения IV епархиального
молодежного Слета Нефтекамской епархии «Закамье» (далее Слет).
1.2 Настоящее положение определяет сроки проведение Слета, порядок организации и
проведения мероприятий, требования к участникам Слета и порядок их участия в Слете.
1.3 Организаторами слета является Отдел по делам молодежи Нефтекамской епархии
(далее – Организаторы Слета).
1.4 Участниками Слета могут быть лица, в возрасте от 15 до 35 лет.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЛЕТА
2.1 Слет проводится с целью привлечения и активизации молодежи Нефтекамской
епархии.
2.2 Задачи:
 продолжение традиций проведения епархиальных молодежных слетов;
 воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству и Православной Вере,
формирование гражданской позиции, развитие духовно-нравственных качеств
молодежи;
 развитие физических способностей подрастающего поколения, популяризация спорта,
здорового образа жизни, пропаганда туризма, а также обмен опытом организационной
работы;
 создание условий для самореализации молодёжи;
 развитие творческой и спортивной активности молодежи;
 выявление творческого потенциала молодёжи;
 организация активного творческого, культурного и спортивного досуга;
 стимулирование и поощрение социальной активности участников;
 выявление молодых людей с лидерскими качествами, искренне верующих, которые
могли бы эффективно осуществлять молодежную миссию;
 налаживание региональных и межрегиональных связей между православными
молодежными объединениями;
 сплочение православных молодежных объединений Нефтекамской епархии;
 привлечение внимания широкой общественности к деятельности молодежных
православных объединений.

ОРГКОМИТЕТ СЛЕТА
3.1.
Организатором Слета является Отдел по делам молодежи Нефтекамской
епархии.
3.2.
Оргкомитет:
 утверждает Положение о Слете и программу Слета;
 определяет состав участников Слета;
 оказывает информационное содействие в формировании делегаций участников Слета в
соответствии с настоящим Положением;
 определяет форму и дату проведения Слета.
3.3.
Оргкомитет имеет право включать в программу Слета дополнительные
мероприятия, а также отменять запланированные мероприятия в случае отсутствия
финансирования или необходимого количества участников.
3.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
4.1.
В Слете могут принять участие жители Республики Башкортостан и соседних
регионов в независимости от вероисповедания в возрасте от 15 до 35 лет.
4.2.
Молодежные объединения, которые собираются организованно принимать
участие в Слете, Оргкомитет рекомендательно просит подготовить творческий номер
(визитка, не больше пяти минут) с презентацией их коллектива и населенного пункта,
откуда они прибудут (просьба заранее сообщить Оргкомитету). Количество участников
не ограничено.
4.3.
Для участия в слете необходимо отправить анкету-заявку (см. приложение №1)
4.

Заявку необходимо предоставить до 20 июля 2017 года на электронный
адрес
nefmolod.otdel@mail.ru с пометкой «Закамье».
Контактные лица: Носков Александр, 8 (917) 797-32-87, 8 (906) 370-11-51;
4.4.
Мероприятия Слёта проводятся в соответствии с утвержденной Оргкомитетом
программой Слёта (см. приложение № 6).
4.5.
Лица не достигшие совершеннолетия (18 лет) участие в слете «Закамье»
принимают в сопровождении законного представителя: родителя, опекуна или должны
иметь при себе документ-согласие родителей на участие в Слете (см. приложение №2)
4.6.
Во время Слета участники обязаны соблюдать Правила поведения участников
(см. приложение № 3).
4.7.
Размещение: палаточный городок. Обязательно иметь с собой необходимый
инвентарь: (см. приложение № 4).
4.8.
Слет организовывается бесплатно, за исключением транспортных расходов до
места общего сбора участников Слета. Общий сбор всех участников состоится 27 июля
2017г. в 12.00 на территории Петропавловского кафедрального собора г. Нефтекамска
(участники добираются самостоятельно за свой счет). Для тех, кто захочет
присоединиться к Слету позднее, выкладываем схему проезда (см. приложение 5).
4.9.
Слет включает в себя ежедневное трех разовое питание (меню простое но
сытное), а так же постоянно действующий мед. пункт с медицинским работником.
Регистрация и отправка анкеты автоматически подтверждают Ваше согласие с
условиями и правилами Слета «Закамье»!
4.10. Оргкомитет не несет ответственности за утерянные личные вещи участников и
гостей.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

5.1. Во время проведения мероприятий участники должны соблюдать меры
безопасности и выполнять все распоряжения кураторов и организаторов.
5.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Слета обязаны
оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП куратору группы (организатору),
транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников
или спасателей в медпункт. 5.3. При плохом самочувствии: головной боли, болей в
животе, тошноте и других признаках недомогания обратись к организаторам, кураторам
и медикам.
5.4. Участники лагеря несут материальную ответственность за причиненный
оборудованию и снаряжению материальный ущерб или его потерю.
5.5.Участники Слета, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа
участников Слета.

6.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
6.1 Слет будет проходить с 27 по 31 июля 2017 г. в с. Николо-Березовка (остров на реке
Кама) Краснокамского района Республики Башкортостан.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1 Расходы, связанные с организацией Слета за счет Нефтекамской епархии.
Наши партнеры:
БелкамНефть
Комитет по делам молодежи ГО г. Нефтекамска
Молодежный совет при Совете администрации ГО г. Нефтекамск
Спортивный магазин «Варяг-спорт»
Телеканал UTV
Телеканал NEXT-TV
Семейный спортивно – оздоровительный клуб «Времена Года»
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом
Слета, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации.

