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Международный молодежный форум
«ЗАСТАВА ЕРМАКА»

Рождество  
в Сибири

ПРОГРАММА
вторые зимние сборы 

11-13 января 2019
Омская область, г. Тара, с. Екатерининское

По благословению 
Митрополита Омского и Таврического Владимира
при  поддержке Правительства Омской области



Ваш логотип

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ КОМПАНИИ Х

Девиз форума
  Инициативность - Самореализация - Духовные устремления.

10 
спикеров и 

наставников

> 160
участников из 

России и 
зарубежья 

12Ключевые темы форума:
Вызовы грядущего и 
проектирование будущего
Определение личных 
смыслов и перспектив 
саморазвития

4
дня Сборов площадок 

коммуникаци и 
созидательного 

творчества



«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

 Цели международных молодежных сборов

1. Создание единого информационно-комуникационного и социокультурного 
пространства с использованием современных информационных и социальных 
технологий, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для поддержки 
молодежных инициатив, плодотворной самореализации молодежи, формированию 
эталонных образов высокодуховного, нравственного, культурного и успешного 
молодого гражданина, приобщению к традицинным духовным и этическим 
ценностям Российского государства.

2. Формирование максимально благоприятных условий для устранения 
межпоколенного разрыва и межконфессиональных разногласий, передачи 
исторически ценного и социально значимого опыта, а также –эффективная 
организация процессов обмена жизненно важной информацией, формирующей у 
молодежи культурную самоидентичность, смыслы Бытия и прививающей высшие 
ценности Служения Отечеству. 

 Миссия организаторов Молодежных сборов 
 «Рождество в Сибири - 2019»  

Формирование и укрепление духовности, нравственности и гражданственности 
российской молодежи путем приобщения ее к социально значимой и общественно 
полезной деятельности, возрождения традиционных нравственных ценностей,  
популяризации культуры и сохранения исторически присущих народу духовно-
нравственных и культурных традиций.



Задачи международных молодежных сборов
«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

1. Создание уникальной Федеральной коммуникативной площадки на территории Сибири как полифункциональной 
информационной и социокультурной среды для общения и обмена информацией и опытом, обсуждения 
актуальных вопросов, межнационального и межкультурного взаимодействия, реализации социально значимых 
проектов и молодежных инициатив.

2. Практическая реализация мероприятий общественно государственного сотрудничества направленных на 
воспитание гармонично развитой личности на основе ценностей народов Российской федерации, национально 
культурных, духовных и семейных традиций.

3. Создание максимально благоприятных условий для обмена информацией и передачи опыта в пространстве 
поликультурного диалога, совместной творческой продуктивной деятельности, межсекторного и 
межконфессионального взаимодействия как в системе «ровесничество», так и в системе «наставничество» с 
акцентом на обмен лучшими социальными практиками. 

4. Проведение массовых медиа-акций и мероприятий, направленных на популяризацию общественно важных и 
исторически устойчивых духовно-нравственных традиций, и этики социально-ориентированного поведения, на 
формирование общечеловеческих социально-значимых ценностей в молодежной среде.

5. Вовлечение молодежи в социально значимые проекты и повышение ее социальной активности в области 
организации и проведения мероприятий, направленных на развитие эталонных личностных качеств и 
востребованных компетенций.

6. Популяризация знаний историко-культурного, духовно-нравственного и деятельностного характера, 
возрождающих интерес молодежи к истории малой Родины и нашего Отечеств, и создающих высокую мотивацию 
на формирование эталонных форм современной коммуникативной культуры и социально-ориентированного 
поведения.

7. Создание максимально благоприятных условий для комплексной ресурсной поддержки общественно полезных и 
социально значимых инициатив молодежи, реализация которых позволит естественным образом сформировать у 
нее активную жизненную позицию, укрепить чувство патриотизма, научиться вести свое дело и стать звеном в 
историческом процессе передачи важных духовно-нравственных традиций и социально значимого опыта.

8. Выявление и создание социальных лифтов для активного продвижения молодых людей, обладающих высоким 
духовно-нравственным и деятельностным потенциалом для искреннего, бескорыстного и продуктивного 
Служения Отечеству независимо от выбранной профессии и социального статуса, а также – умеющих работать в 
команде и ориентированных на осуществление общественно полезной деятельности, гармонично сочетающей 
личные и общественные интересы.

9. Создание открытых дискуссионных площадок для активного обсуждения актуальных тем, важных для 
саморазвития и социализации молодежи, а также – освоения подходов гармоничного сочетания традиционных и 
современных способов обеспечения благополучной жизни.

10.Интеллектуальное погружение в среду ценностей Русской цивилизации, для формирования устойчивых высоких 
потребностей. 
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«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

#Молодая семья   
Социальное здоровье и 
воспитательный потенциал семьи: 
учимся строить и жить вместе. Любовь 
с большой буквы. Чем любовь 
отличается от влюблённости. 
Счастливый брак. «Мужской взгляд» и 
«Женский взгляд» Быть самим собой. 

#Селфи-менеджмент. 
Технологии целеполагания и 
целедостижения: как быстро и как 
правильно. Тайм-менеджмент. 
Адаптация и управление стрессами: 
коррекция эмоциональных реакций на 
стрессовые состояния. Душевное 
здоровье. Управление коммуникациями.

#Лидерство и управление
Современное лидерство: компетенции 
и ценности. Из зоны комфорта в зону 
личностного роста и активности. 
Эмоциональный интеллект как 
актуальная способность личности. 
Философия, технологии и формы 
наставничества.

#Технология  
проектирования 
восстребованных идей
Практика креативных идей: Ценность 
опыта и ошибок, как правильно 
генерировать идеи. Социально-
ориентированные НКО и специфика 
реализации социальных проектов

Площадки форума

#Стратегия. Бизнес
Как начать свое дело "с нуля" и 
собрать команду. Технологии 
развития бизнеса как Общего дела: 
лучшие практики. Социальное 
предпринимательство: возможности 
и перспективы       

#Культура и духовность 
современности
Трансформация ценностей поколений 
X, Y, Z. Мы и поликультурный мир: 
зачем и как сохранять свои традиции 
в меняющемся мир. Выбор 
приоритетов жизни и жизненных 
укладов.

#Разведка образа будущего 
Будущие фундаменты молодого 
поколения. Следствия наступления 
нового технико-технологического 
уклада. Вызовы грядущего:  какими 
должны быть адекватные ответы. Как 
сделать так, чтобы страна была 
нужна будущему?От России к 
России.

#Сибирский путь
Современные идеи 
пространственного развития 
территорий. Сибирский путь: 
специфика экономических  и 
жизненных укладов населения 
Сибири.

#Православная 
корпоративная культура
Лучшие практики корпоративной 
социальной ответственности 
региональных компаний. 
Современное предринимательство и 
ценности православной культуры.
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«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

µµ

ЗНАКОМИТЬСЯ
делиться идеями, 
устанавливать новые контакты

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в экскурсиях по зимней тайге, в 
сибирской вечерке, покататься на 
снегоходах, покормить в питомнике 
маралов, 
узнать рецепт рождественского 
пряника.

Зачем идти на форум

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
к молодежному онлайн-
сообществу «Застава Ермака»

НАЙТИ
наставника или получить 
консультацию экспертов

УЗНАТЬ
как обрести духовность и не 
потерять себя в многоликом 
мире 

ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ
ПРОЕКТ 
найти единомышленников

НАУЧИТЬСЯ
определять приоритеты, 
формулировать достижимые цель

ПРИОБЩИТЬСЯ
к новым культурным смыслам

РАЗВИТЬ
коммуникативные 
способности  

СТАТЬ
инициативным, найти 
вдохновение на следующий 
год 



Ваш логотип

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

Торжественное открытие сборов в 2018 году

ВРИО Губернатора  Омской области А. Л. 
Бурков

Епископ Тарский и Тюкалинский 
Савватий

Руководитель Павлодарского молодежного 
движения Иерей Роман Миронов (Республика Казахстан)

Приветственные слова и напутствия 
участникам Первых международных молодежных сборов

Заместитель руководителя Административного секретариата 
Московской Патриархии; руководитель Молодежного отдела 
Московской городской епархии Куксов Михаил Геннадьевич

Протодьякон Кирко Сергей Георгиевич, руководитель 
молодежного отдела Белоруссия

Протоиерей Александр Алексеев, руководитель 
молодежного отдела Омской епархии

Магистр богословия, сотрудник Международного 
отдела ОЦАД Ильин Иван Юрьевич Кормухин  Андрей Борисович, координатор 

и основатель общественного движения 
«Сорок сороков»
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Первые зимние сборы      январь-2018 

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019
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Отзывы о первых зимних сборах 

«Сердечно благодарю организаторов
первых международных молодежных сборов 
«Рождество в Сибири 2018» на базе духовно-
патриотического центра «Застава Ермака»
Была очень интересная программа, чуткая и с 
любовью организованная. Невероятная сила духа 
людей того времени вдохновляет нас и учит как 
правильно сохранить наши традиции, не растерять 
ценность и целостность нашей родины. Желаю 
организаторам приумножить полученный опыт, 
проанализировать результат и продолжать начатое 
Благое дело. Очень надеюсь, что мы увидимся в 
следующем»

Шустов Алексей

«Каждый день был расписан поминутно! 
Интересные мастер-классы, беседы, 
экскурсии, восхитительная природа! Но 
самое главное - это знакомства с идейными 
людьми из разных городов и стран. 
Надеюсь, что мы продолжим общение. 
Спасибо огромное организаторам за такое 
замечательное мероприятие!»

«Место - прекрасное. Люди -
замечательные. Огромная 
благодарность организаторам 
за возможность хоть на один 
день окунуться в атмосферу 
христианской любви, дружбы и 
невероятной красоты этой 
сибирской глубинки. Очень 
надеюсь на то, что впереди у 
нас будет еще очень много 
встреч и совместных 
мероприятий. Спаси всех 
Христос!»

Юлия Шмель
Центр профориентации и 
развития добровольчества

Иерей Даниил 
Мельников
Петропавловск

«Мы	благодарны	за	организацию	
такого	клевого	мероприятия!! Это	
было	топово!! Надеюсь	на	
повторный	выезд	в	следующем	
году!»	

Мария Шишкина
студенткаСборы	помогли	прикоснуться	к	истории	и	культуре	русского	народа.	Из	самых	

запоминающихся	событий	стали:	прогулка	по	тайге,	восхождение	на	Катюшину	
горку	(желающие	могли	даже	скатиться),	знакомство	с	Михаилом	Куксовым,	
Андреем	Кормухиным,	Михаилом	Хасьминским,	Максимом	Соколовым,	Алексеем	
Шустовым,	беседы	с	епископом	Савватием,	Тарским	и	Тюкалинским,	семинары	
отца	Романа	Богатова,	«Snow battle»	– битва	снежками	со	взятием	крепости	по	
русским	правилам!
Сердечно благодарим Владыку Савватия и всех устроителей сборов за 
возможность такого прекрасного общения. До новых встреч на Заставе Ермака! 

Студенты Омского государственного 
политехнического университета

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019



8Коммерческое предложение / Название Компании

Ваш логотип

µµ

Программа зимних молодежных сборов

1 день

Торжественное открытие Международных молодёжных сборов «Рождество в Сибири 2019» 
(сцена конференц-зала ОГОНБ им. А. С. Пушкина

Коммуникативные площадки первого дня:

Площадка 1
Съезд молодежных организаций

Площадка 2 
Молодёжный флешмоб

Отъезд в ДПСО Центр «Застава Ермака» 
(с. Екатерининское Тарского муниципального района)

2 день

Коммуникативные площадки второго дня:

Площадка 4
Культура и духовность современности

Площадка 5 
Стратегия. Бизнес

Площадка 6 
Селфи-менеджмент

Площадка 7 Молодая семья Площадка 8 Технология проектирования востребованных идей

Фотоэкспедиция в тайгу и по селу Екатерининское Катания на снегоходах; на снежных горках

Сибирская вечерка

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

Площадка 3 
Культурная программа



9Коммерческое предложение / Название Компании

Ваш логотип

µµ

Программа зимних молодежных сборов

3 день

Коммуникативные площадки третьего дня

Площадка 9
Сибирский путь

Площадка 11
Православная корпоративная 
культура

Участие в театрализованной исторической реконструкции «Застава Ермака»

Этно-спортивные состязания; культурно-развлекательные мероприятия

4 день

г. Тара (культурно-познавательные мероприятия); 
посещение музея-заповедника «Старина Сибирская»

Отъезд в г. Омск

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

Официальное закрытие Международных 
молодежных сборов "Рождество в Сибири 2019"

Площадка 10
Разведка образа 
будущего

Площадка12 
Лидерство и управление
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Оргвзнос участия

Что включает оргвзнос:

Трансфер (Омск-г. Тара- с. Екатерининское; с. Екатерининское – г. Тара – п. 

Большеречье- г. Омск

Размещение в 2-х, 4-ти местных номерах

Четырех-разовое питание ( меню включает блюда сибирской кухни) 

Стол «Сибирское чаепитие»

Участие в площадках форума

Мастер классы

Участие в экскурсионной, культурно-развлекательной программе

Прокат лыж, надувных «ватрушек»

Катание на снегоходах; катание на конных подводах

Более 100 профессиональных фотоматериалов о работе форума; презентации 
спикеров µµ

«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

)
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«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019

Наши партнеры

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
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«Застава Ермака»
Рождество в Сибири – 2019с

µµс. Екатериненское, улица Советская, дом 100 

+7 (381)712-34-20
Моб.  + 7 968 102-78-38
2019-omsk@mail.ru

Наш адрес
«Застава Ермака» 
Россия,  Омская область, Тарский район,

Свяжитесь с нами!
Контакты
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Международный молодежный форум
«ЗАСТАВА ЕРМАКА»

Добро 
пожаловать
в Сибирь




