
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном форуме «Александрова гора», 

посвященном 800-летию Святого Благоверного 
князя Александра Невского 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный форум «Александрова гора» (далее – Форум) 
проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 448 от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения 
Александра Невского» в 2021 году.  

1.2. Организаторами Форума выступают Ярославская региональная 
общественная организация «Центр духовного и культурного возрождения 
«СтратилатЪ», Фонд сохранения и популяризации наследия Святого 
благоверного князя Александра Невского «Александрова гора», Ассоциация 
юристов России, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Московского Патриархата, Переславская Епархия, Храм 
Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО,  
Региональная общественная организация по содействию объединению 
ветеранов и выпускников Московского суворовского военного училища и 
развитию кадетского движения «Московские суворовцы» при поддержке и 
участии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Правительства Ярославской области, 
Администрации городского округа г. Переславль-Залесский (далее – 
Партнеры Форума). 

1.3. Форум проводится на территории культурно-исторического парка 
«Александрова гора» на берегу Плещеева озера (Ярославская область) рядом  
с историческим местом Александрова гора, где в XIII-XVII веках находился 
родовой терем, а позднее монастырь Александра Невского. 

1.4. Форум проводится ежегодно. 

1.5. Финансирование Форума осуществляется за счет собственных 
средств Организаторов, средств государственной поддержки, выделяемых  
в установленном порядке в качестве грантов, а также финансовой и иной 
материальной поддержки со стороны Партнеров Форума и иных 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

2. Задачи форума 

2.1. Форум призван способствовать решению следующих задач: 



2.1.1. Сохранение исторического и культурного наследия России; 
ознакомление с эпохальными событиями, преобразованиями, воинскими 
победами, связанными с именем князя Александра Невского; укрепление 
единства российского народа. 

2.1.2. Привлечение внимания к подготовке и празднованию 
знаменательной даты – 800-летия со дня рождения Александра Невского  
и к историческому периоду XIII-XVII веков – эпохе становления российской 
государственности; формирование интереса у молодого поколения к истории 
своей страны, своего народа, в целом – к образу защитника Отечества. 

2.1.3. Содействие духовно-нравственному, интеллектуальному  
и творческому развитию личности. 

2.1.4. Сохранение и поддержка историко-патриотических традиций 
времен Александра Невского; популяризация, поиск, систематизация 
материалов, связанных с историческим местом Александрова гора в 
Ярославской области. 

2.1.5. Развитие межвузовского студенческого молодежного движения. 

2.1.6. Создание дискуссионной площадки для проведения 
исследований среди студенческой молодежи на предмет ее 
заинтересованности в реализации различных проектов, а также определения 
круга интересующих ее социокультурных проблем. 

2.1.7. Разработка образовательных, просветительских и социальных 
программ для молодежи. 

2.1.8. Популяризация здорового, активного и полноценного образа 
жизни, а также студенческого молодежного движения. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 
осуществляет Организационный комитет Форума (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 
Форума для решения задач Форума. В состав Оргкомитета включаются 
ответственные представители Организаторов, а также, по согласованию, 
представители Партнеров Форума и иных государственных и 
негосударственных организаций, осуществляющих поддержку Форума. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 



3.3.1. Привлекать экспертов к организации и проведению 
мероприятий Форума. 

3.3.2. Привлекать партнеров, спонсоров и иных лиц к организации  
и проведению мероприятий Форума. 

3.3.3. Утверждать программу, бюджет, структуру и персональный 
состав Администрации лагеря и иные внутренние документы Форума. 

3.3.4. Согласовывать Правила пребывания на Форуме, утверждаемые 
Администрацией лагеря. 

3.3.5. Утверждать программу и структуру Форума. 

3.3.6. Утверждать итоговый список участников Форума. 

3.4. Заседания Оргкомитета проходят по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. 

3.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 
компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, 
гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в 
организационно-подготовительной работе Форума. 

3.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

 

4. Содержание и программа 

4.1. Форум проводится в июле, его продолжительность – одна смена. 
Смена составляет 10 (десять) дней, если иное не установлено документами 
Оргкомитета. 

4.2. Программа Форума включает в себя мероприятия 
профессионально-юридического, исторического, экологического, 
экскурсионно-туристического, военно-патриотического, спортивного и 
духовного характера. 

4.3. Часть мероприятий Форума является обязательной для посещения 
участниками Форума, что отражено в программе Форума. Часть мероприятий 
может посещаться по выбору участников Форума. 

4.4. Официальная программа Форума размещается на официальном 
сайте Форума: http://александровагора.рф. 

 

http://%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/


5. Участие в Форуме 

5.1. Участниками форума могут стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет: 

5.1.1. Представители высших учебных заведений Российской 
Федерации. 

5.1.2. Представители молодежных организаций, общественных 
молодежных палат, исторических клубов. 

5.1.3. Представители молодежного движения и региональных 
отделений Ассоциации юристов России из субъектов Российской Федерации. 

5.1.4. Иностранные граждане (по согласованию с Оргкомитетом). 

5.2. Количество участников в смене устанавливается Оргкомитетом  
на соответствующий год. 

5.3. Для участия в Форуме кандидату необходимо направить заявку  
в Оргкомитет по установленной форме (Приложение № 1) в сроки, 
анонсированные на официальном сайте Форума http://александровагора.рф. 

5.4. Участники, заявки которых одобрены Оргкомитетом, 
уведомляются о положительном решении не позднее чем за две недели до 
начала Форума по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

5.5. Организаторы вправе отказать кандидату в участии при 
несоответствии заявки установленной форме, при отсутствии свободных 
мест для участия в Форуме и по иным основаниям, установленным 
Оргкомитетом. 

5.6. Для реализации задач Форума на время подготовки и его 
проведения создается постоянно действующая Администрация, которая 
включает: Руководителя Форума, Заместителя Руководителя Форума, 
Директора лагеря, Заместителя Директора лагеря по административно-
хозяйственной части и т.д. Ответственные лица Администрации и их 
функциональные обязанности утверждаются на заседании Оргкомитета. 

5.7. Участники Форума распределяются по отрядам, которые 
возглавляются командирами отряда из числа волонтеров Форума. За каждым 
отрядом закрепляется ответственный сотрудник по согласованию  
с Оргкомитетом. 

5.8. Для помощи в организации и проведении Форума привлекаются 
волонтеры из числа участников Форума. 

http://%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/


5.9. По итогам Форума, при условии выполнения в полном объеме 
программы и установленных правил пребывания, по решению 
Администрации Форума его участники награждаются сертификатами. 

5.10. Участие в Форуме является бесплатным. 

 

6. Проживание на территории Форума 

6.1. Участникам обеспечивается проживание в палатках в полевых 
условиях в соответствии с Правилами пребывания на Форуме. 

6.2. Участникам Форума предоставляется необходимый инвентарь  
и ежедневное трехразовое питание. 

6.3. В день прибытия на Форум все участники проходят инструктаж  
по технике безопасности и подписывают письменное согласие соблюдать 
Правила пребывания на Форуме. 

6.4. Участник Форума обязан соблюдать Правила пребывания на 
Форуме и указания Администрации лагеря. 

6.5. По решению Администрации лагеря участник может быть 
исключен из состава участников Форума в случае грубого нарушения Правил 
пребывания на Форуме или отказа от участия в обязательных мероприятиях 
Программы Форума. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Вся информация о сроках проведения, порядке подачи заявок  
и программа размещаются на официальном сайте Форума: 
http://александровагора.рф.  

7.2. Электронная почта Форума для связи: alex-hill800@yandex.ru. 

 

http://%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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