
Епископ Ейский и Тимашевский

Отдел по делам молодежи
Председатель

Назначается архиереем
Сотрудники

Назначаются архиереем по представлению Председателя Отдела

Коллегия Отдела по делам молодежи
Председатель - Председатель Отдела

Ответственный секретарь - из членов Коллегии. Назнача-
ется Председателем.

Члены Коллегии - штатные ответственные за молодежное 
служение в благочиниях и крупных приходах, где активно осу-
ществляется молодежная работа (список приходов определя-
ется руководителем ОДМ). Утверждаются указом архиерея.

В состав Коллегии могут быть введены профильные сотруд-
ники ОДМ и представители православных молодежных органи-

заций.
К участию в заседаниях Коллегии с правом совещатель-
ного голоса могут привлекаться руководители и представители 
духовно-просветительских центров, воскресных школ, право-
славных образовательных учреждений и иных организаций, 
осуществляющих просветительскую деятельность среди моло-
дежи, не противоречащую установлениям Русской Православ-

ной Церкви.

Молодежный Совет епархии
Председатель - Председатель Отдела

Ответственный секретарь - из членов Совета. Выбирается 
Советом, утверждается Председателем.

Координаторы - из членов Коллегии Отдела. Утверждают-
ся Председателем.

Пресс-секретарь - из членов Совета. Выбирается Советом, 
утверждается Председателем.

Члены Совета из молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, 
руководителей и представителей православных молодежных 
объединений, волонтерских, общественных и иных неком-
мерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере молодежной работы, не противоречащую внутренним 
установлениям Русской Православной Церкви. Определяет 

Председатель по согласованию с архиереем.



Коллегия Отдела по делам молодежи Молодежный Совет епархии

Цели
• содействие в работе отдела по делам молодежи епархии
• привлечение молодежи к молодежной работе в епархии
• содействие реализации молодежных инициатив
• поддержка и развитие православных молодежных объединений
• разработка и развитие новых форм молодежной работы
• формирование и распространение православного молодежного обще-

ственного мнения

Цели
• содействие реализации общецерковного документа «Об организации 

молодежной работы в Русской Православной Церкви» на территории 
епархии

• предварительная выработка приоритетных направлений деятельности 
и поиск оптимальных решений по вопросам молодежного служения в 
епархии

• экспертно-консультативная поддержка деятельности ОДМ и ответ-
ственных за молодежную работу в благочиниях и на приходах

Задачи
• формирование и реализация единых ежегодных планов молодежной 

работы в епархии, определение путей и изыскание возможностей их 
реализации

• разработка методических рекомендаций, оказание необходимой ме-
тодической помощи ответственным по работе с молодежью на прихо-
дах и в благочиниях, православным молодежным объединениям епар-
хии

• координация деятельности ответственных по работе с молодежью на 
приходах и в благочиниях

• обеспечение взаимодействия православных молодежных объедине-
ний епархии

• обеспечение активного участия молодежи епархии в реализации об-
щецерковных международных молодежных программ

• обеспечение обучения ответственных по работе с молодежью на при-
ходах на курсах повышения квалификации и в епархиальной школе 
православного молодежного актива

• взаимодействие с общественными организациями, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления с целью реали-
зации программ по работе с молодежью на приходе, в благочинии, в 
епархии

• обобщение и распространение опыта молодежной работы
• оказание поддержки православным молодежным инициативам
• расширение сети православных молодежных объединений

Задачи
•             и ектобарзар в ижедолом малед оп уледто умоньлаихрапе еивтсйедос

реализации годовых планов работы
• организация и осуществление крупных молодежных проектов
• формирование и способствие реализации православных молодежных 

инициатив (проектов, программ, мероприятий и т. д.)
• содействие в создании и развитии православных молодежных объеди-

нений
• обсуждение насущных вопросов молодежной работы в епархии, вы-

рабатывание и доведение до сведения епархиальных структур мнения 
православной молодежи

• организация привлечения волонтеров из числа молодежи к участию в 
общеепархиальных мероприятиях

• привлечение молодежи к участию в реализации общецерковных  мо-
лодежных проектов  и программ (в т. ч. международной молодежной 
программы «Вера и дело»)

• выявление, привлечение и объединение молодежного актива, фор-
мальных и неформальных молодежных объединений, выразивших 
желание участвовать в осуществлении православного молодежного 
служения

• организация и координация взаимодействия молодежных объедине-
ний на территории епархии

• распространение информации о деятельности отдела по делам моло-
дежи епархии и Совета


