
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе межрегионального проекта «Александр Невский — Слава, Дух и Имя

России»

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области 
приглашает всех желающих принять участие в реализации областного этапа 
межрегионального проекта «Александр Невский — Слава, Дух и Имя России».

Условия участия в проекте

Проект предусматривает участие в его реализации граждан Российской Федерации от 14 
до 35 лет.

Для участия в проекте необходимо создать и разместить в срок до 30 октября 2017 года 
творческие работы на странице информационного портала «Александр Невский — Слава, Дух 
и Имя России» — https://vk.com/imya_rossii и одновременно на региональной странице проекта 
— https://vk.com/imya_rossii_pnz.

Виды работ:

Видео (видеоролик, мультфильм, видеорепортаж, 
видеообращение видеозапись)

https://vk.com/imya 
rossii video

Рисунки (рисунок, плакат, мотиватор, изображение) https ://vk.com/imya 
rossii risunki

Фотографии (фотография, фоторепортаж) https://vk.com/imya 
rossii foto

Песни (авторская песня, исполнение песни, -видеозапись;- 
аудиозапись с фотографией автора или исполнителя)

https://vk.com/imya 
rossii pesni .

Стихи (авторское поэтическое произведение, 
выразительное чтение
-видеозапись; -аудиозапись с фотографией автора или 
исполнителя; - текст с фотографией автора)

https://vk.com/imya
rossiistihi

Сценарии (сценарии, открытые уроки, сочинения 
- текстовый документ с фотографией автора и 
доп.материалы)

https://vk.com/imya
_rossii_scenarii

Темы творческих работ в 2017 году:
1) «Александр Невский» -  значимость личности в истории и в моей жизни;
2) «Замечательные люди» -  в истории России/моего края/рядом со мной;
3) «Достопримечательности» -  России/моего края;
4) «События» -  в истории России/моего края;
5) «Культура» -  России/моего народа;
6) «Здоровье» -  что его укрепляет/убивает;
7) «Природа» -  что её оживляет/уничтожает;
8) «Любовь» — как её развить и не потерять;
9) «Семья» -  как создать счастливую семью;
10) «Благодарю...» - родителей, друзей, учителей, руководителей и др.;
11) «Своя тема» -  нравственного содержания.

При размещении работ необходимо указать:
1) вид творческой работы (номинацию);
2) наименование работы;
3) фамилию и имя автора работы + ссылку на страницу в соц.сети
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«ВКонтакте»;
4) фамилию и имя координатора (кто сообщил о проекте) + ссылку на его 
страницу в соц.сети «ВКонтакте»;
5) возрастную категорию (от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет, от 25 до 35 лет);
6) регион, район, город/населенный пункт;
7) хештеги работы (указаны на подстраницах Проект-+а).

По итогам проведения конкурса региональным комитетом будут определены 10 лучших
работ.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в Законодательном 
Собрании Пензенской области.

Ответственный за региональный этап проекта: депутат Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков (89374076495, 
andreysushkov1995@rambler.ru).

mailto:andreysushkov1995@rambler.ru
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Введение

«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

23 июня 2014 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №448, согласно 
которому органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления было рекомендовано «принять участие в 
подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского»1.

Как подчеркивает в свою очередь Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, «Александр Невский - это совершенно конкретная историческая 
личность, человек, который многое сделал для нашего Отечества и надолго 
заложил основы самого бытия России... Ему было 20 лет, когда он шведов 
разгромил, 22 года, когда он ливонцев потопил на Чудском озере... Молодой, 
красивый парень!.. Смелый, решительный, сильный. Даже его внешний облик 
является «лицом России». Но самое главное - это то, что, будучи политиком, 
стратегом, полководцем, Александр Невский стал святым, собравшим в себя все 
лучшее, что олицетворяет спасителя и устроителя России!...Это собирательный 
образ настолько, насколько вообще может быть собирательный образ... Самое 
главное качество, которое, во все времена, должно быть присуще власти и которое 
раскрылось в святом благоверном князе Александре с особой силой - это 
безграничная любовь к Отечеству и своему народу. Вся политическая деятельность 
Александра Невского определялась именно этим сильным и возвышенным 
чувством. Это чувство определило всю его жизнь»2.

1 Сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremIin.ru/acts/news/46050
2 Сайт «Православие и мир»: http://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
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В связи с этим объединение усилий государственной власти, Русской 
Православной Церкви, традиционных для России религиозных конфессий, 
общественных организаций, учреждений образования и культуры, средств 
массовой информации и молодежных инициатив в прославлении Александра 
Невского в XXI веке как «Имени России»3 несет в себе мощный потенциал. 
Личность Александра Невского может стать ярким знаменем нашего 
патриотического, нравственного и духовного возрождения, а его широкое 
почитание не только в нашей стране, но и далеко за её пределами укрепит 
международный имидж России.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и реализации 
межрегионального молодежного проекта «Александр Невский -  Слава, Дух и Имя 
России» (далее - Проект).

Цель Проекта - формирование современной патриотической воспитательной 
среды на примере личности Александра Невского и лучших людей нашего 
Отечества.

Формат Проекта:
I этап — создание патриотических творческих работ (видеороликов, 

мультфильмов, видеорепортажей, авторских песен, поэтических произведений, 
фотографий, рисунков, плакатов, сочинений и др.) с их размещением и 
распространением в сети Интернет (на данном этапе все работы размещаются в 
социальной сети «ВКонтакте»),

II этап -  проведение патриотической кампании «Будь достоин памяти 
Великих Предков» с вручением Александро-Невских ленточек в дни памяти 
великого князя.

III этап -  Александро-Невский молодежный межрегиональный форум. 
Форум проводится в дни памяти окончания земного пути великого князя в месте 
его преставления в г. Городце Нижегородской области и призван подчеркнуть не 
только историческую значимость личности Александра Невского, но и его 
небесное покровительство в настоящее время как святого. В субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях могут быть проведены региональные и 
районные Александро-Невские молодежные форумы.

Проект предлагает новые подходы к патриотическому, нравственному и 
духовному воспитанию молодого поколения, используя современные 
информационные технологии и каналы коммуникации.

Информационная справка о реализации проекта в 2013-2017 гг. в 
приложении.

2. Организаторы, партнеры и участники Проекта

2.1. Организаторы Проекта

Организаторами Проекта являются Городецкая епархия Русской 
Православной Церкви и Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Нижегородской области.

3 Сайт проекта «Имя России»: http://www.nameofrussia.ru
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В Нижегородской области Проект проходит при поддержке 
Законодательного собрания Нижегородской области, органов исполнительной 
власти, муниципальных образований, молодежных палат, епархий Нижегородской 
митрополии, региональный и муниципальных СМИ, общественных организаций.

На межрегиональном уровне Проект проходит при поддержке:
-  Синодального отдела по делам молодежи и епархий Русской 

Православной Церкви;
-  Комитета по образованию и науке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;
-  Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации;
-  региональных и муниципальных органов власти, молодежных 

парламентов и молодежных правительств субъектов Российской 
Федерации;

-  Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы;
-  молодежной секции Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество»;
-  других общественных организаций.

Все партнеры Проекта указаны на странице информационного портала 
«Александр Невский -  Слава, Дух и Имя России» - https://vk.com/imya_rossii. 
При желании стать партнером Проекта и оказать содействие в его развитии на 
региональном или районном уровне предлагается обращаться в межрегиональный 
оргкомитет по телефону: 8 (910) 892 30 00.

2.3. Межрегиональный оргкомитет Проекта

Сопредседатели - Епископ Городецкий и Ветлужский Августин;
межрегионального - Председатель Законодательного Собрания
оргкомитета Проекта Нижегородской области Лебедев Евгений Викторович; 
Руководитель Проекта - Руководитель отдела молодежного служения

Городецкой епархии Русской Православной Церкви, 
член Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области иеромонах 
Александр (Солянкин);

Куратор Проекта - Председатель Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Нижегородской области 
Скоробогатова Татьяна Александровна;

Региональные - представители региональных оргкомитетов Проекта,
представители

2.4. Участники Проекта

Проект предусматривает участие в его реализации граждан Российской 
Федерации от 14 лет до 35 лет.

2.2. Партнеры Проекта

з

https://vk.com/imya_rossii


3. Реализация Проекта

3.1 .1 этап Проекта - создание творческих работ

Участники Проекта создают и размещают творческие работы на 
подстраницах информационного портала «Александр Невский -  Слава, Дух и Имя 
России» https://vk.com/imya_rossii в соответствии с номинациями:

Виды работ 
(номинации)

Содержание творческих 
работ Формат работы

Подстраницы 
Проекта для 

размещения работ
Видео видеоролик, мультфильм,

видеорепортаж,
видеообращение

видеозапись https://vk.com/imya 
rossii video

Рисунки рисунок, плакат, 
мотиватор изображение https://vk.com/imya 

rossii risunki

Фотографии фотография - фотография;
- фоторепортаж

https://vk.com/imya
_rossii_foto

Песни авторская песня, 
исполнение песни

-видеозапись;
-аудиозапись с фотографией 
автора или исполнителя

https://vk.com/imya 
rossii pesni

Стихи
авторское поэтическое 
произведение, 
выразительное чтение

-видеозапись;
-аудиозапись с фотографией 
автора или исполнителя;
- текст с фотографией автора

https: // vk .com/imy a 
_rossii_stihi

Сценарии сценарии, открытые 
уроки, сочинения

- текстовый документ с 
фотографией автора и 
доп .материалы

https://vk.com/imya 
.rossii__sccnarii

Темы творческих работ в 2017 году:
1) «Александр Невский» — значимость личности в истории и в моей жизни;
2) «Замечательные ЛЮ ДИ » — в истории России/моего края/рядом со мной;
3) «Достопримечательности» — России/моего края;
4) «События» — в истории России/моего края;
5) «Культура» — России/моего народа;
6) «Здоровье» — что его укрепляет/убивает;
7) «Природа» — что её оживляет/уничтожает;
8) «Любовь» — как её развить и не потерять;
9) «Семья» — как создать счастливую семью;
10) «Благодарю...» —родителей, друзей, учителей, руководителей и др.;
11) «Своя тема» — нравственного содержания.

При размещении работ необходимо указать:
1) вид творческой работы (номинацию);
2) наименование работы;
3) фамилию и имя автора работы + ссылку на страницу в соц.сети 

«ВКонтакте»;
4) фамилию и имя координатора (кто сообщил о проекте) + ссылку на его 

страницу в соц.сети «ВКонтакте»;
5) возрастную категорию (от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет, от 25 до 35 лет);
6) регион, район, город/населенный пункт;
7) хештеги работы (указаны на подстраницах Проект-+а).
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Работы размещаются с 1 сентября по 30 октября 2017 года на
соответствующих номинациям подстраницах Проекта в разделе «предложить 
новость» (работы, предложенные с 31 октября 2017 года, участвуют в Проекте в 
2018 году). После её проверки кураторами (при наличии всех указанных выше 
сведений и соответствии общей идее Проекта) работа публикуется в порядке её 
размещения с учётом установленных в социальной сети «ВКонтакте» ограничений 
— 50 записей/день.

Каждому автору работ и координатору Проекта может быть направлен в 
электронном виде диплом участника межрегионального молодежного проекта 
«Александр Невский -  Слава, Дух и Имя России». Заявка на диплом заполняется на 
подстраницах Проекта (адреса подстраниц указаны в таблице п.3.1).

Авторы работ могут использовать помощь профессионалов в сфере фото-, 
аудио-, видеосъёмки и обработки для создания более интересной формы подачи 
своего творчества. В этом случае при размещении работы необходимо указать 
данные специалистов и описать их вклад в работу. При использовании сторонних 
материалов необходимо сделать ссылки на их источники, ответственность за 
несоблюдение авторских прав присылаемого творчества несут участники Проекта, 
представившие данную работу. Творческие работы не должны содержать рекламу 
коммерческих предприятий, политических партий и движений. Кураторы 
информационного портала могут отказать в размещении работы при её 
несоответствии идее Проекта.

Размещая творческие работы на странице информационного портала, авторы 
тем самым дают свое согласие на дальнейшее использование их творчества в 
просветительских целях в рамках Проекта.

3.2. Интернет голосование, 
определение лучших работ и координаторов Проекта

До 27 ноября 2017 года (включительно) любой желающий может 
познакомиться со всеми размещенными работами на соответствующих 
номинациям подстраницах Проекта и отметить любым способом те, которые ему 
понравились (отметки «мне нравится», «поделиться», «комментарии»).

Организаторы Проекта на основании экспертной оценки и популярности 
работ в социальной сети «ВКонтакте» до конца года определяют лучшие работы 
Проекта в каждой номинации и возрастной категории, а также лучших 
координаторов, которым направляются диплом лауреата межрегионального 
молодежного проекта «Александр Невский -  Слава, Дух и Имя России».

Проект не предусматривает материального вознаграждения за творческие 
работы, каждая работа воспринимается как личный вклад в духовное и 
патриотическое возрождение нашего Отечества. Все работы Проекта могут быть 
свободно использованы в патриотических уроках, фестивалях и иных 
мероприятиях (со ссылкой на Проект).

Лучшие творческие работы и лучшие координаторы Проекта на уровне 
регионов и муниципальных районов определяются при создании в них 
региональных и районных оргкомитетов Проекта. При отсутствии в регионе или 
районе оргкомитета Проекта авторы творческих работ и координаторы участвуют 
только в межрегиональной оценке.
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Заявки на создание оргкомитетов Проекта принимаются от представителей 
молодежных парламентов, молодежных правительств, молодежных палат, 
региональных и муниципальных органов власти, учреждений образования и 
культуры, епархий и приходов Русской Православной Церкви, общественных 
организаций. Дополнительную информацию по созданию региональных и 
районных оргкомитетов Проекта можно получить на основной странице Проекта 
https://vk.com/imya_rossii и по телефону: 8 (910) 892 30 00.

3.4 II этап Проекта - проведение патриотической кампании 
«Будь достоин памяти Великих Предков»

Молодежные парламенты, молодежные правительства, региональные и 
муниципальные органы власти субъектов Российской Федерации, епархии и 
приходы Русской Православной Церкви, общественные организации и учреждения 
могут принять участие в реализации патриотической кампании «Будь достоин 
памяти Великих Предков» с вручением Александро-Невских ленточек.

Александро-Невская ленточка является ярким символом, призывающим 
каждого человека стать продолжателем подвигов героев нашего Отечества. В 
ленточке используются красный цвет, 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.

Вручение, ношение ленточек проходит в дни памяти благоверного князя 
Александра Невского:

18 апреля (5 апреля по ст.ст.) -  день победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год);

26 мая (13 мая ст.ст) -  день памяти рождения Александра Невского в 
Переславле-Залесском (ок. 1221 года);

28 июля (15 июля по ст.ст.) -  день победы русских воинов князя 
Александра над шведским войском в сражении на р.Неве (1240 год);

12 сентября (30 августа ст.ст.) -  день перенесения мощей Александра 
Невского в Санкт-Петербург императором Петром I, день церковной памяти 
святого (1724 год);

27 ноября (14 ноября ст.ст) — день преставления Александра Невского в 
г.Городце Нижегородской области схимонахом Алексием (1263 год);

6 декабря (23 ноября ст.ст) -  день погребения Александра Невского в 
г.Владимире, память чуда при вручении князю разрешительной молитвы, день 
церковной памяти святого (1263 год).

Дни памяти указаны в новом стиле (григорианского календаря) путем прибавления 
13 дней к датам юлианского календаря (по аналогии с установлением даты Ледового побоища 
18 апреля (5 апреля) в Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N  32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»), Данная традиция перевода дат к новому стилю также 
сохраняется в календаре Русской Православной Церкви.

В рамках патриотической кампании «Будь достоин памяти Великих 
Предков» могут проводиться опросы, викторины о жизни и подвигах Александра 
Невского, образовательные, культурные, спортивно-оздоровительные и другие
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мероприятия (патриотические уроки, семинары, конференции, фестивали, 
выставки, концерты, акции, эстафеты, игры и др.) с использованием творческих 
работ Проекта.

Заявки на получение Александро-Невских ленточек принимаются на 
странице https://vk.com/an_lenta. На данной странице также размещаются 
видеорепортажи, фоторепортажи с описанием мероприятий патриотической 
кампании.

3.3. III этап Проекта - Александро-Невский молодежный 
межрегиональный форум

Александро-Невский молодежный межрегиональный форум проводится в 
месте преставления Александра Невского в г.Городце Нижегородской области в 
дни памяти окончания его земного пути с 27 ноября по 6 декабря 2017 года.

В рамках форума проводятся экскурсии (в том числе по Городецкому 
Феодоровскому мужскому монастырю (в число братии которого навечно вошел 
Александр Невский -  в схиме Алексий)), выставки, фестивали творческих работ 
Проекта, конференции, круглые столы, семинары, встречи с учеными, военными, 
музыкантами, общественными и государственными деятелями.

Заявки на участие в форуме принимаются от авторов творческих работ, 
координаторов, региональных и районных оргкомитетов Проекта, молодежных 
организаций с 14 октября по 14 ноября 2017 года на странице - 
https://vk.com/al_nevsky_forum (в соответствии с размещенной программой).

Региональные и районные оргкомитеты Проекта вправе провести 
региональные и районные Александро-Невские молодежные форумы с участием 
авторов (региональных, районных) творческих работ и координаторов Проекта.

5. Перспективы развития Проекта

Проект реализуется как ежегодный, он может быть включен в план работы 
молодежных парламентов, молодежных правительств, отделов по работе с 
молодежью епархий Русской Православной Церкви, региональных и 
муниципальных органов власти, иных организаций и учреждений.

На основе данного Положения с учетом рекомендаций региональных 
оргкомитетов Проекта утверждается положение Проекта на 2018-2019 гг. 
Действующее положение Проекта размещается на официальной странице 
https://vk.com/imya_rossii.

Дальнейшее развитие Проекта предполагает его реализацию на 
общероссийском уровне.
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Приложение
Информационная справка о реализации межрегионального молодежного проекта 

«Александр Невский -  Слава, Дух и Имя России» в 2013-2017 гг.
Межрегиональный молодежный проект «Александр Невский -  Слава, Дух и Имя 

России» (далее - Проект) реализуется с целью формирования современной 
патриотической воспитательной среды на примере личности Александра Невского и 
лучших людей нашего Отечества. Проект предлагает новые подходы к
патриотическому, нравственному и духовному воспитанию молодого поколения,
используя современные информационные технологии и каналы коммуникации.

I этап -  создание патриотических творческих работ (видеороликов, 
мультфильмов, видеорепортажей, авторских песен, поэтических произведений, 
фотографий, рисунков, плакатов, сочинений и др.) с их размещением и
распространением в сети Интернет (на данном этапе все работы размещаются в
социальной сети «ВКонтакте»).

II этап — проведение патриотической кампании «Будь достоин памяти Великих 
Предков» с вручением Александро-Невских ленточек в дни памяти великого князя. 
Александро-Невская ленточка призывает каждого стать продолжателем подвигов 
лучших представителей нашего Отечества. В ленточке используются красный цвет, 
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.

III этап -  Александро-Невский молодежный межрегиональный форум. Форум 
проводится в дни памяти окончания земного пути великого князя в месте его 
преставления в г. Городце Нижегородской области и призван подчеркнуть не только 
историческую значимость личности Александра Невского, но и его небесное 
покровительство в настоящее время как святого. В субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях могут быть проведены региональные и районные 
Александро-Невские молодежные форумы.

Проект разработан в 2013 году в Городецкой епархии Русской Православной 
Церкви под руководством епископа Городецкого и Ветлужского Августина и 
реализовывался в муниципальных районах Нижегородской области. С 2015 года 
Проект проводится совместно Молодежным парламентом при Законодательном 
Собрании Нижегородской области и выходит на межрегиональный уровень. За время 
реализации Проекта молодежью из 27 регионов Российской Федерации было создано и 
размещено в социальной сети «ВКонтакте» более 2500 различных работ, проведены 
патриотические акции и мероприятия с вручением около 60 000 Александро-Невских 
ленточек, общий охват Интернет аудитории составил более 200 000 человек. В декабре 
2016 года Проект получил высокую оценку Нижегородского института развития 
образования в рамках региональных Рождественских чтений.

На данном этапе Проектом положено начало создания базы творческих работ и 
разработки принципов и методик проведения общероссийских юбилейных торжеств, 
приуроченных к 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое будет 
широко отмечаться в 2021 году (согласно указу Президента Российской Федерации 
В.В. Путина №448 от 23.06.2014 года).

Страница Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.comAmya_rossii 
Дополнительная информация для участия в Проекте по телефону: 8 (910) 892-30-00
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