
XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 

Круглый стол «Опыт организации военно-патриотических спортивных 

мероприятий в епархиях, взаимодействия с государственными 

структурами и спортивным сообществом» 

28 января 2020 года 
 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта  

Председатель:  

Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь  

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Ведущий:  

протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 

Время проведения: 10:00-14:00 

 

Приветственное слово Петровского Дмитрия Ивановича, ответственного 

секретаря Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. 

 

Приветственное слово Дубинина Александра Сергеевича, заместителя директора 

ФГБУ «Государственный музей спорта». 
 

Выступления  
(регламент: выступление – до 15 мин., обсуждение – до 10 мин.) 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Значимые военно-патриотические спортивные мероприятия в Северо-

Восточном викариатстве города Москвы. 

Иерей Павел Симонов, клирик г. Москвы, председатель Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном совете г. Москвы. 
 

2. Организация и проведение Открытого первенства России по русскому 

рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов. 

Протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
 

3. Об организации системной работы по военно-патриотическому (военно-

спортивному) воспитанию молодёжи в епархиях Русской Православной 

Церкви: анализ проблем, пути решения, перспективы развития и 

положительный опыт отдельных епархий. 



Протоиерей Михаил Минюхин, клирик г. Нижний Новгород, председатель 

Комиссии по вопросам физической культуры и спорта Нижегородской 

епархии. 
 

Перерыв (30 мин.) 
 

4. О необходимости подготовки методических рекомендаций по организации 

спортивной работы в епархиях. 

Иерей Богдан Полевой, клирик г. Санкт-Петербург, председатель отдела по 

взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской 

епархии. 
 

5. Духовность как необходимая составляющая спортивно-патриотического 

воспитания. 

Иерей Борис Левитан, клирик г. Новосибирска, руководитель спортивного 

отдела Новосибирской епархии. 
 

6. Проект «Русский силомер» как системная подготовка к службе в армии. 

Пыжьянов Игорь Владимирович, руководитель спортивно-патриотического 

сектора отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, председатель 

спортивного клуба «Русский силомер». 
 

7. Опыт реализации военно-патриотических мероприятий через проект-

веломарафон «Наследники Победы». 

Суворов Александр Александрович, руководитель отдела туризма и 

физической культуры Городецкой епархии. 
 

8. Протоиерей Андрей Амелин, клирик г. Мурманска,  руководитель отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами 

Мурманской епархии. 

 

Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

тел.: 8-965-158-11-55  

электронная почта: rpcsport@mail.ru 

mailto:rpcsport@mail.ru

