Уваровская и Кирсановская епархия
Тамбовской митрополии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении православного семейного фестиваля
«Семья-малая Церковь»
в
Спасо-Преображенском
храме
(возрождающийся
СпасоПреображенский Носовский мужской монастырь) поселка Демьян
Бедный Жердевского района Тамбовской области.
1. Общие положения
Православный семейный фестиваль в Спасо-Преображенском храме
поселка Демьян Бедный «Семья-малая Церковь» (далее-Фестиваль)
проводится по благословению Правящего архиерея Уваровской и
Кирсановской епархии епископа Игнатия (Румянцева).
1.1.Положение
подразумевает проведение в рамках Фестиваля
различных
просветительских и миссионерских
акций и
мероприятий
в
религиозно-светском
пространстве
на
канонической
территории
РПЦ
по
согласованию
с
муниципальными органами.
1.2.Фестиваль носит культурологический аспект и направлен на
сохранение
и
развитие
историко-культурного
наследия
православной семьи на примере земли Тамбовской.
2. Учредители и организаторы Фестиваля:
2.1.Учредителем и организатором Фестиваля является Уваровская
епархия РПЦ (МП),
2.2.Соучредителями (по
согласованию) могут выступать иные
религиозные организации и подразделения РПЦ, а также светские
организации и объединения.
3. Цели и задачи Фестиваля:
Цель фестиваля — сохранение и развитие на примере Православия
самобытной культуры и творческих традиций в сельских поселениях
и малых городах России, изучение культурной географии страны.
3.1.Фестиваль направлен: на приобщение молодёжи и молодых
семей к ценностям Православия и православного образа жизни, на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание современной
молодёжи;

3.2.на повышение ценности семейного образа жизни и сохранение
духовно-нравственных православных традиций в семейных
отношениях;
3.3. на организацию конструктивного и познавательного досуга семьи,
пропаганду здорового образа жизни и создание среды творческого
и позитивного семейного общения;
3.4. на привлечение внимания СМИ и общественности к сохранению
семейных устоев в современном мире;
3.5. на создание благоприятных условий для творческой
самореализации детей и молодежи из разных социальных слоев
общества;
3.6. Миссионерские и просветительские задачи Фестиваля: проповедь
евангельских истин через массовое
творчество и
искусство;
противодействие экспансии нетрадиционных мировоззренческих и
вероучительных систем и их воздействию на ценностные
приоритеты людей путем проповеди традиционных ценностей и
Православия; активизация процессов единения и духовнонравственного оздоровления общества посредством свидетельства о
Христе.
3.7. Социальные задачи Фестиваля: объединение разных слоев
общества на основе традиционных ценностей и Православия;
вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную
социокультурную
деятельность;
приобщение
талантливых
участников к программам межрегионального сотрудничества,
установление творческих контактов, укрепление и поощрение
дружеских связей детей и молодежи.
3.8. Культурологические задачи Фестиваля: знакомство
конкурса с культурой и
историей Тамбовской
Уваровского района; возрождение православной
содействие сохранению самобытного народного
Тамбовщины;

участников
области и
культуры;
творчества

3.9. Воспитательные задачи Фестиваля: всестороннее развитие
родителей, молодых семей и молодежи через изучение истории
России, посещение исторических и культурных памятников
Тамбовщины; вовлечение детей и подростков в процесс духовнонравственного становления, приобщение их к традиционным
ценностям и Православию в рамках семьи, как малой Церкви;
содействие формированию нравственного стержня у подростка на
основе преемственности традиций поколений.

4. Участники программы
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются священнослужители
РПЦ, молодёжь и молодые семьи из числа прихожан, детские и
семейные творческие коллективы, представители объединений по
декоративно-прикладному искусству, активисты православных
центров, объединений и организаций, студенческая и учащаяся
молодёжь, казачья молодёжь и воспитанники
историкопатриотических клубов, все заинтересованные лица и светские
организации.
4.2. В Программе могут принимать участие молодёжь других
регионов Российской Федерации и епархий РПЦ.
5. Особенности проведения программы
5.1. Фестиваль проводится 6-12 июля 2022 года на территории СпасоПреображенского храма (возрождающийся Спасо-Преображенский
Носовский мужской монастырь) /393693, пос.Демьян Бедный,
Жердевского района Тамбовской области, д.145/ . Гостиницы при
монастыре нет, проживание в палаточном лагере на монастырской
территории, питание за пожертвование в монастырской трапезной.
5.2. Заезд участников Фестиваля 6 июля 2022 г. Заявки на участие
заполняется
в
электронном
виде
на
сайте
храма
https://носовскиймонастырь.рф/ с 20 апреля по 25 июня 2022 года.
5.3.Учредители Фестиваля формируют Оргкомитет, который
разрабатывает Программу фестиваля.
5.4. Основополагающими мероприятиями Фестиваля являются:
посещение памятных мест, связанных с творчеством деятелей
литературы, музыки и живописи нашего Отечества; проведение
народных игр и спортивных соревнований; восстановление
ремёсел;
изучение
этнографических
особенностей
сёл
Тамбовщины; пастырские беседы со священниками о проблемах
современной семьи и воспитании подрастающего поколения;
лектории о проблемах семьи и педагогики. Экскурсии в музеи по
предварительным заявкам (есть льготы для посещения музеев).
5.5.При проведении мероприятий Фестиваля осуществляется
взаимодействие с муниципальными органами государственной
власти по проведению совместных патриотических акций ко Дню
любви, семьи и верности 8 июля (День православной семьи) и
чествованию святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12
июля.
5.6.По окончании фестиваля с 13 июля по 10 августа 2022 года будет
проходить конкурс фотографий, рисунков, стихотворений,
рассказов о проведенном фестивале. Просим присылать работы по
адресу: 393693, Тамбовская область, Жердевский район, поселок

Демьян Бедный, улица Мира, 145, храм или на электронный адрес:
nosovskymonastir@yandex.ru с пометкой «на конкурс».
6. Финансирование проекта
6.1. Финансирование проекта осуществляется Уваровской и
Кирсановской Епархией в рамках Уставной деятельности, а также на
пожертвования участников фестиваля и благотворителей.
6.2. Благотворительная мини-ярмарка изделий народного творчества
в рамках года культурного наследия народов России. Все желающие
могут принять участие. Для этого необходимо предоставить в
Оргкомитет фестиваля изделия, выполненные своими руками
(сувениры, игрушки, картины, вышивки, изделия из дерева, глины,
лозы, бисера… и т.д.).
7. Контактные данные
7.1. священник Виктор Кончаков – председатель Оргкомитета
фестиваля:
+7(910)850-19-54;
viktork.2014@mail.ru
7.2. иеромонах Тихон (Зубакин) – настоятель Спасо-Преображенского
храма поселка Демьян Бедный Жердевского района Тамбовской
области:
+7(953)706-83-92;
aleksey.tmb@mail.ru

