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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общеепархиальных мероприятий
Ишимской и Аромашевской епархии
1. Общие положения
1.1

1.2

К общеепархиальным относятся мероприятия, которые, по благословению
Управляющего Епархией и согласно решению Епархиального совета,
включены в план общеепархиальных мероприятий.
Ответственным за проведение мероприятия является председатель
Епархиального отдела, по линии которого проводится мероприятие,
благочинный, если мероприятие проводится в рамках благочиния, или
секретарь Епархиального управления, если мероприятие проводится по
линии Епархиального Управления.
2. Подготовка к проведению мероприятий.
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Не менее чем за два месяца до начала мероприятия ответственный подает
прошение на имя Управляющего Епархией с уточнением или
подтверждением даты проведения мероприятия.
Не менее чем за два месяца ответственный за проведение мероприятия
представляет состав организационного комитета на утверждение
Управляющего Епархией. Заседания оргкомитета проходят по мере
необходимости до начала мероприятия в зависимости от его формата и
сложности, заключительное заседание, на котором анализируется
проведенное мероприятие и готовится отчет Управляющему Епархией,
проходит после проведения мероприятия.
Не менее чем за месяц на усмотрение Управляющего Епархией подаются
программа мероприятия, сценарный план пленарного заседания, список и
темы докладов и другие организационные документы.
Если
мероприятие
носит
конкурсный
характер,
ответственным
представляется на утверждение Управляющему Епархией состав жюри.
Если мероприятие проводится в г. Ишиме, то ответственный не позднее, чем
за 40 дней должен подать прошение на имя Управляющего Епархией на
закупку необходимой литературы для формирования подарков и призов.
При проведении мероприятия для детей в состав подарка должны входить
кондитерские изделия (конфеты). Ответственный должен подать заявку на
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приобретение кондитерских изделий в Приемную Управляющего Епархией
не менее чем за 40 дней.
Если мероприятие проводится в г. Ишиме, то состав подарка должен быть
согласован с Управляющим Епархией.
Если в рамках мероприятия предполагается шествие по городу, то, согласно
действующему законодательству, организатор мероприятия не менее чем за
10 дней информирует администрацию города о шествии с указанием
примерной численности участников и маршрута движения.
Ответственный организует своевременную рассылку приглашений,
освещение мероприятия в средствах массовой информации.
По конкурсным мероприятиям перед каждым их проведением составляются
положения, в которых указываются период проведения мероприятия,
условия конкурса, требования к конкурсной программе, возрастной ценз и
проч. После утверждения Управляющим Епархии положения рассылаются по
благочиниям не менее чем за месяц до начала проведения мероприятия.
Для мероприятий, носящих фестивальный и конкурсный характер, должна
быть разработана символика, изданы буклеты и программки.
Сцена для проведения мероприятия должна быть оформлена
соответствующим образом: на общем фоне должна находиться эмблема
мероприятия и его название. Следует уделить внимание оформлению фойе:
разместить стенды с фотографиями, организовать распространение
церковной литературы.
В случае участия Управляющего епархией в проведении мероприятия
ответственный готовит проект обращения (доклада) к участникам (или
текст приветственного обращения, если участие Управляющего не
планируется) и представляет его в Приемную Управляющего Епархией для
рассмотрения не менее чем за месяц до начала мероприятия.
3. Проведение мероприятия
Если позволяет формат мероприятия, должна быть организована регистрация
участников.
Все мероприятия небогослужебного характера начинаются литургией или
молебном.
Если на мероприятии присутствует Управляющий Епархией, ответственный
предоставляет ему информацию о количестве и географии участников до
открытия мероприятия.
Во время проведения мероприятия должна быть обеспечена видео- и
фотосъемка.
По завершении мероприятия всем участникам раздаются памятные подарки,
победителям вручаются призы.
4. Итоги проведения мероприятия

4.1

По завершении мероприятия ответственный представляет в Епархиальное
Управление подробный и обстоятельный отчет, в котором указывает формат
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мероприятия, количество и географию участников. В отчете должно быть
проанализировано проведение мероприятия, встреченные трудности, указаны
допущенные недостатки. К отчету должны быть приложены фотографии, а
также все изданные материалы (буклеты, брошюры, программки,
пригласительные билеты и проч.) в 2-х экземплярах. Отчет
предоставляется в двухнедельный срок по окончании мероприятия.
Ответственный отправляет на электронную почту сайта Епархии –
ishimeparhia@mail.ru – подробную информацию о мероприятии и
сопроводительные фотоматериалы.
Если проведение мероприятия приобрело негативный характер (в силу
участия в нем светских соучредителей), по факту должен быть составлен
подробный рапорт на имя Управляющего Епархией с указанием всех
проявившихся отрицательных моментов.
Положение составил
Секретарь Епархиального управления
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