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святого благоверного князя Александра Невского 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 
порядок работы по проекту Международный музыкальный военно-спортивный 
фестиваль «Музыка русских побед», посвященный 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского (далее - «Проект»). Проект 
направлен на решение задачи по сохранению исторической памяти.  

1.2. Организатор Проекта – Автономная некоммерческая 
благотворительная организация «Православная обитель – братство милосердия 
Свято-Алексиевская Пустынь». 

1.3. Дата начала реализации проекта: 1 февраля 2020 года.  
1.4. Дата окончания реализации проекта: 31 декабря 2021 года 
1.5. Проект проводится в формате организации фестиваля с программой, 

включающей в себя онлайн и офлайн мероприятия.  
1.6. География проекта 
Ярославская, Тульская, Московская, Ивановская, Владимирская, 

Орловская, Костромская, Рязанцевская, Тверская области, г. Москва, страны 
СНГ, Сербия, Киргизия. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта, направления 
работы Проекта, целевые группы участников Проекта, количественные и 
качественные результаты Проекта, планируемые к достижению по результатам 
реализации, иные данные.  
  



 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта - Через организацию музыкальных, спортивных, 
военно-патриотических и праздничных мероприятий, посвященных 800-летию 
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского сохранить 
воинские традиции и историческую память у подрастающего поколения, а так 
же усилить взаимосвязь поколений через изучение истории своей Родины, на 
примере жизни Александра Невского. 

2.2. Задачи Проекта:  
− Собрать команду и организовать ее работу по привлечению и 

поддержанию отношений с участниками, партнерами, подрядчиками, 
партнерами и иными лицами, участвующие в Фестивале; 

− Организовать и провести волонтерские сборы с целью обучения 
волонтеров эффективной работе на крупномасштабных мероприятиях и 
участия их в Фестивале Музыка русских побед;  

− Организовать и провести военно-спортивные сборы, направленные на 
патриотическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни среди 
молодежи;  

− Организовать и провести конкурс знаменных групп для формирования 
чувства уважения к символам и ритуалам Отечества;  

− Организовать и провести конкурс детских духовых оркестров для 
раскрытия творческого потенциала участников мероприятий и популяризации 
духовой музыки среди широких общественных масс;  

− Организовать и провести фестиваль клубов исторической 
реконструкции для привлечения молодежи к занятиям историко-
реконструкторской деятельности и содействие развитию контактов и 
укреплению связей между военно-историческими объединениями ЦФО;  

− Организовать и провести открытый чемпионат по современному 
мечевому бою с целью популяризации данного вида фехтования среди 
подрастающего поколения; 

− Организовать праздничные мероприятия, посвященные 800-летию со 
дня рождения со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского в г. Переславле-Залесском.  

 
3. Направления работы Проекта 

3.1. Работа по проекту ведется в соответствии с разработанной 
программой, включающей в себя мероприятия, позволяющие достичь 
заявленной цели и задач.  

3.2. Направления деятельности по проекту 



- Волонтерские сборы (интенсивный обучающий курс, в виде 
тренинговых занятий, мозговых штурмов, ролевых игр и прохождения 
практики) 

- Военно-спортивный сборы для кадетских классов и корпусов. В рамках 
сборов для участников будут организованы военно-спортивные, творческие, 
культурно-массовые и интеллектуальные мероприятия, обучение специальным 
дисциплинам, проведение мастер-классов 

- Конкурс знаменных групп 
- Конкурс детских духовых оркестров 
- Фестиваль клубов исторической реконструкции 
- Открытый чемпионат по современному мечевому бою. 

Алгоритм работы по подготовке и проведению каждого из мероприятий с 
учетом разработанного календарного плана представляет из себя набор ряда 
конкретных задач, обязательных к исполнению, а именно: разработка и 
распространение положения о проведении мероприятия; сборка заявок и 
формирование списка участников; организация приема участников; поиск и 
приглашение экспертов и судейской бригады мероприятий; проведение 
мероприятий и награждение участников.  

 
4. Целевые группы Проекта 

4.1. Дети и подростки от 8 до 18 лет 
4.2. Молодежь и студенты 
4.3. Подростки и молодежь, участники военно-патриотических 

объединений Кадеты 
4.4. Широкая общественность, почитающая русскую историю культуру и 

воинские традиции России Военнослужащие 
4.5. Дети, участники коллективов детских духовых оркестров 
4.6. Молодежь, участвующая в волонтерских движениях 
 

5. Количественные и качественные результаты Проекта 

5.1. Количественные результаты, планируемые к концу срока реализации 
Проекта 

- Молодежь и подростки участники Фестиваля офлайн: 600 
- Волонтеры: 100 
- Кадеты, участники военно-патриотических, спортивных объединений 

(офлайн+онлайн): 400 
- Военнослужащие: 70 
- Участники коллективов детских духовых оркестров (офлайн+онлайн): 

600 
- Участники клубов исторической реконструкции (офлайн+онлайн): 400 
- Всего благополучателей (онлайн+офлайн): 13000 



 
5.2. Качественные результаты, планируемые к концу срока реализации 

Проекта 
• Популяризация духовой музыки среди широких общественных масс и 

повышение интереса у детей и молодежи к обучению игре на духовых 
инструментах;  

• получение опыта волонтерами в организации и проведении масштабных 
мероприятий;  

• развитие культурно-досуговой среды детей и молодежи, обогащение 
внутреннего мира участников проекта;  

• привлечение молодежи к занятиям историко-реконструкторской 
деятельностью и увеличение количества участников клубов;  

• привлечения детей и молодежи к занятиям современным мечевым боем;  
• пропаганды и популяризации среди молодежи здорового образа жизни;  
• содействия развитию контактов и укреплению связей кадетскими 

классами и корпусами области и других регионов; 
 • содействия развитию контактов и укреплению связей между военно-

патриотическими объединениями области и других регионов;  
• привлечения внимания к изучению истории родного края и эпохи 

Александра Невского.  
• раскрытие творческого потенциала участников проекта 
 

6. Иные данные к Проекту 

6.1. Информационное сопровождение проекта: внутренние источники: 
https://svalep.ru/; сайт https://www.gimnazia-sap.com/; блог https://svalep.ru/blog/; 
ВК https://vk.com/sweetpustyn, источники органов власти 

6.2. Дальнейшее развитие проекта: предполагает ежегодное проведение 
различных фестивалей, конкурсов, приуроченных к значимым датам в истории 
нашей страны. 

6.3. Финансирование проекта: поддержка от Фонда президентских 
грантов, собственный вклад организаторов проекта, привлечение спонсорских 
средств (материально-технических, финансовых), формирование 
попечительского совета фестиваля, взносы участников мероприятия (после 
проведения проекта в первый раз). 
 

7. Команда Проекта 
7.1. Общее руководство Проектом и координацию реализации 

программных мероприятий осуществляет руководитель Проекта.  
7.2. Команда Проекта состоит из сотрудников, с которыми заключены 

договорные отношения о работе: руководитель проекта, главный бухгалтер, 
PR-менеджер, контент-менеджер, заместитель руководителя по организации 

https://vk.com/sweetpustyn


исполнения направления проекта (7 единиц), выполняющих свои обязанности в 
рамках разработанных должностных инструкций.  

 
8. Контакты 

8.1. Автономная некоммерческая благотворительная организация 
«Православная обитель – братство милосердия Свято-Алексиевская Пустынь». 

8.2. Контактные данные организации организатора Проекта: 152049, 
Ярославская область, Переславский район, с. Новоалексеевка,  
ул. Алексиевская Пустынь, д. 4, корп. 1, Телефон +7 (930) 123-07-88, 
электронная почта sv.alex.pust@gmail.com, сайт www.svalep.ru 

8.3. Руководитель Проекта: Ильюшин Евгений Иванович, директор 
школы искусств при Частном образовательном учреждении «Православная 
классическая Гимназия - пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти 
протоиерея Василия Лесняка» 

8.4. Контактные данные для взаимодействия по Проекту: Топчий 
Дмитрий Владимирович (консультант проекта), Телефон +7 910 828 77 04, 
электронная почта dvtline@gmail.com 

mailto:sv.alex.pust@gmail.com

