Положение
о IV региональных Рождественских
образовательных чтениях Смоленской области
«Молодежь: свобода и ответственность»
1. Общие положения
1.1. Региональные Рождественские образовательные чтения (далее —
Чтения) — церковно-общественный форум в сфере образования, культуры,
социального служения и духовно-нравственного просвещения.
1.2. Сопредседателями Чтений являются:
 Глава

Смоленской

митрополии

Русской

Православной

Церкви,

митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор;
 Губернатор Смоленской области А. В. Островский.
1.3. Чтения проводятся в два этапа:
а) муниципальный этап (10 октября 2018 года — 20 ноября 2018 года).
Ответственные за организацию и проведение этапа:
 благочинные церковных округов епархий Смоленской митрополии
Русской Православной Церкви (далее – Смоленская митрополия);
 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования.
Форма

проведения

и

сроки

муниципального

этапа

определяются

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, совместно с благочиниями епархий Смоленской митрополии.
Проведение

муниципального

этапа
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осуществляется

в

формате

конференций, семинаров, диспутов, мастер-классов, круглых столов и других
формах.
Участниками

муниципального

этапа

являются:

представители

православных приходов, расположенных на территории муниципальных
образований

(духовенство

самоуправления,

и

миряне);

осуществляющих

сотрудники

управление

в

органов
сфере

местного

образования,

молодежной политики, культуры; педагогические работники и руководители
образовательных

организаций

всех

уровней

образования;

обучающиеся

образовательных организаций всех уровней образования; представители иных
социальных институтов.
В рамках муниципального этапа Чтений в каждом муниципальном
образовании

Смоленской

области

проводится

минимум

две

секции,

разделенные по целевым аудиториям: 1) педагогические работники и
руководители образовательных организаций всех уровней образования; 2)
обучающиеся образовательных организаций всех уровней образования.
В целях координации проведения муниципальных этапов Чтений на
уровне муниципального образования Смоленской области органом местного
самоуправления,

осуществляющим

управление

в

сфере

образования,

определяется муниципальный координатор, осуществляющий постоянное
взаимодействие с Оргкомитетом Чтений.
Результаты муниципального этапа Чтений предоставляются в Оргкомитет
Чтений до 1 декабря 2018 г;
б) региональный этап: (20 ноября 2018 года — 10 декабря 2018 года).
Работа регионального этапа осуществляется по направлениям, которые
организуют

епархии

в

составе

Смоленской

митрополии,

Коллегия

по

образованию Смоленской митрополии, профильные отделы епархий в составе
Смоленской митрополии совместно с органами исполнительной власти
Смоленской

области,

духовной

образовательной

организацией

высшего

образования «Смоленская Православная Духовная Семинария Смоленской
Епархии

Русской

Православной

Церкви»,

государственным

автономным

учреждением дополнительного профессионального образования «Смоленский
областной институт развития образования» (далее — ГАУ ДПО СОИРО),
образовательными организациями всех уровней образования.
Организацию культурной программы пленарного заседания и закрытия
Чтений осуществляет Отдел Смоленской епархии по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ совместно с Департаментом Смоленской области по
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культуре и туризму.
Форма и сроки проведения секций регионального этапа утверждаются
Оргкомитетом Чтений.
Организаторы направлений регионального этапа представляют в
Оргкомитет предложения для проекта итоговой резолюции Чтений.
Результаты

(резолюция)

регионального

этапа

представляются

в

Оргкомитет Международных Рождественских образовательных чтений до 15
декабря 2018 г. для формирования программы Международных Рождественских
образовательных чтений.
По итогам Чтений издается сборник материалов.
1.4.

По

завершении

Международного

этапа

Рождественских

образовательных чтений (далее – МРОЧ) на уровне епархий в составе
Смоленской митрополии проводятся семинары, пресс-конференции, мастерклассы и другие мероприятия с презентацией результатов работы и широким
общественным обсуждением итогового документа (резолюции) МРОЧ.
2. Нормативно-правовое обеспечение
В своей деятельности организаторы Чтений действуют на основании:
 Конституции Российской Федерации;
 Всеобщей декларации прав человека;
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и
культурно-просветительской

деятельности

между

Администрацией

Смоленской области и Смоленской митрополией Русской Православной
Церкви;
 Договоров о сотрудничестве между приходами епархий в составе
Смоленской

митрополии

и

образовательными

организациями

Смоленской области;
 Решений Координационного совета Смоленской области по духовнонравственному воспитанию.
3. Организаторы
3.1. Организаторами Чтений являются Смоленская митрополия Русской
Православной Церкви и Администрация Смоленской области.
3.2. В организации и проведении Чтений принимают участие:
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 структурные подразделения епархий в составе Смоленской митрополии;
 органы исполнительной власти Смоленской области;
 общественные и иные организации.
4. Основные задачи Чтений
4.1. Осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении
актуальных вопросов современного общества.
4.2. Выработка подходов и единой стратегии в сфере образования.
4.3. Развитие межкультурного диалога.
4.4.

Разработка

и

обсуждение

методик,

программ,

концепций,

рекомендаций, способствующих духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи.
4.5. Обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования.
5. Оргкомитет
5.1. Состав Оргкомитета Чтений:
 сопредседатели Чтений: Глава Смоленской митрополии и Губернатор
Смоленской области;
 ответственный секретарь — председатель Коллегии по образованию
Смоленской митрополии;
 исполнительный

секретарь

—

сотрудник

Отдела

религиозного

образования и катехизации Смоленской епархии Русской Православной
Церкви;
 руководители направлений — члены Оргкомитета;
Персональный

состав

Оргкомитета

утверждается

сопредседателями

Чтений.
5.2. В состав Оргкомитета

могут входить члены Администрации

Смоленской области, руководители отделов епархий в составе Смоленской
митрополии, органов исполнительной власти Смоленской области, УФСИН по
Смоленской области, УМВД по Смоленской области, Смоленской областной
Думы, образовательных организаций, общественных и иных организаций.
5.3.

Организаторами

направлений

Чтений

являются

структурные

подразделения епархий в составе Смоленской митрополии совместно с
органами исполнительной власти Смоленской области и образовательными
учреждениями

высшего

образования,

Смоленской области:
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расположенными

на

территории

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направление

Образование

Молодежь

Организаторы направлений
 Коллегия по образованию Смоленской
митрополии.
 Департамент Смоленской области по
образованию и науке.
 ГАУ ДПО СОИРО.
 Отдел Смоленской епархии по делам
молодежи.
 Главное управление Смоленской области по
делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию.

Социальное
служение и
благотворительность

 Отдел Смоленской епархии по церковной
благотворительности и социальному
служению.
 Департамент Смоленской области по
социальному развитию.
 Департамент Смоленской области по
здравоохранению.

Казачество

 Отдел Вяземской епархии Русской
Православной Церкви по взаимодействию
с казачеством.
 Смоленский областной казачий институт
промышленных технологий и бизнеса
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К. Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Вязьме
Смоленской области.

Церковь и ОВД

 Отдел Смоленской епархии по
взаимодействию с правоохранительными
органами.
 УМВД России по Смоленской области.

Тюремное служение

 Отдел Смоленской епархии Русской
Православной Церкви по взаимодействию
с исправительными учреждениями.
 УФСИН России по Смоленской области.

5

7.

8.

Церковь и армия

 Отдел Смоленской епархии по
взаимодействию с вооруженными силами.
 Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение
высшего образования «Военная академия
войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза
А. М. Василевского» Министерства обороны
Российской Федерации.

Физическая культура
и спорт

 Отдел Смоленской епархии по физической
культуре и спорту.
 Главное управление спорта Смоленской
области.

5.4. Смоленская митрополия самостоятельно организует направления:
«Библейско-богословское», «Воскресные школы и приходская катехизация»,
«Монастыри и монашество».
5.5.

Отдел

Смоленской

епархии

по

взаимоотношениям

Церкви

с обществом и СМИ совместно с Департаментом по культуре и туризму
Смоленской области являются организаторами церемонии закрытия Чтений.
6. Деятельность Оргкомитета
6.1. Оргкомитет:
 утверждает настоящее Положение;
 утверждает сроки и порядок проведения Чтений;
 формирует и утверждает программу проведения Чтений;
 организует проведение Чтений в соответствии с Положением;
 утверждает состав и полномочия рабочей группы;
 организует информационную поддержку Чтений.
6.2. Сопредседатели Оргкомитета:
 координируют работу Чтений;
 возглавляют

заседания

Оргкомитета,

утверждают

повестку

дня

и подписывают протоколы заседаний;
 представляют

отчет

об

итогах

Чтений

в

Оргкомитет

XXVII Международных Рождественских образовательных чтений.
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6.3. Ответственный секретарь Оргкомитета:
 возглавляет заседания Оргкомитета в отсутствии Сопредседателей;
 координирует работу Оргкомитета и отвечает перед Сопредседателями за
исполнение их поручений;
 информирует членов Оргкомитета о месте и времени проведения
заседаний;
 ведет

протоколы

заседаний

Оргкомитета,

утверждает

их

у Сопредседателей и передает копии членам Оргкомитета.
6.4. Исполнительный секретарь Оргкомитета:
 возглавляет рабочую группу Оргкомитета Чтений;
 осуществляет техническую подготовку проведения Чтений;
 по усмотрению Сопредседателей исполняет обязанности, связанные
с организацией и проведением мероприятий в рамках Чтений.
6.5. Руководители направлений Чтений — члены Оргкомитета:
 определяют и представляют на заседания Оргкомитета количество секций
по направлениям, их название и тематику (проблемное поле);
 возглавляют направления Чтений;
 формируют

программы

мероприятий

секций

по

направлениям

и предоставляют их не позднее 25 октября 2018 г. в Оргкомитет;
 обеспечивают

решение

организационных

и

финансовых

вопросов

в рамках работы возглавляемых ими направлений;
 участвуют в заседаниях Оргкомитета;
 приглашают основных участников и докладчиков для работы по
направлениям;
 несут

персональную

ответственность

за

качество

и

содержание

публикуемых докладов по итогам деятельности возглавляемых ими
направлений.
6.6. В состав рабочей группы могут входить представители Смоленской
митрополии,

Администрации

Смоленской

области,

Администрации

муниципальных образований, органов исполнительной власти Смоленской
области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, УФСИН по Смоленской области, УМВД по
Смоленской области, общественных организаций.
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6.7. Рабочая группа:
 участвует в подготовке проектов решений Оргкомитета;
 осуществляет координацию деятельности участников Чтений;
 запрашивает необходимую для работы информацию по вопросам,
относящимся к компетенции рабочей группы;
 разрабатывает и вносит на рассмотрение Оргкомитета предложения по
реализации плана мероприятий Чтений;
 осуществляет наблюдение за ходом подготовки Чтений и своевременно
информирует Оргкомитет об их исполнении;
 изучает предложения по проведению Чтений, поступившие от органов
исполнительной

власти

Смоленской

области,

органов

местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций, УФСИН по Смоленской области, УМВД по
Смоленской области, общественных организаций;
 организует распространение информации о проведении Чтений.
7. Рождественская парламентская встреча
7.1. В рамках Чтений проводится Рождественская парламентская встреча
(далее — Встреча). Во Встрече принимают участие депутаты Смоленской
областной Думы, депутаты представительных органов власти муниципальных
образований Смоленской области, представители законодательных собраний
областей Центрального федерального округа, представители митрополий
Русской Православной Церкви.
7.2. Организаторами Рождественской парламентской встречи являются
Смоленская митрополия Русской Православной Церкви и Смоленская областная
Дума совместно с Администрацией Смоленской области.
8. Финансирование
Финансирование Чтений осуществляется за счет средств Смоленской
митрополии, благотворительных пожертвований и иных внебюджетных
источников.
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