
XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 

Конференция «Физическая культура в рамках военно-патриотического 

воспитания молодежи: опыт Русской Православной Церкви» 

27 января 2020 года 
 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта  

Председатель:  

митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан,  

председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Куратор:  
Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь  

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 9:30-13:30 

 

Приветственное слово митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, 

председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. 

 

Приветственное слово первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Жукова. 

 

Приветственное слово Терюшкова Романа Игоревича, министра физической 

культуры и спорта Московской области. 

 

Выступления с докладами  
(регламент: доклад – до 15 мин., обсуждение – до 10 мин.) 

 

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

вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном совете города 

Москвы.  

Доклад на тему «Опыт деятельности военно-патриотических спортивных 

клубов на примере Московской городской епархии». 

 

2. Протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

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

Доклад на тему «Опыт организации физического воспитания молодежи на 

примере Православного военно-патриотического центра «Пересвет» при 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Проблемы и решения». 

 

3. Иерей Геннадий Титов, клирик Тихвинской епархии, председатель Комиссии 

по вопросам физической культуры и спорта Тихвинской епархии. 

Доклад на тему «Церковное служение в сфере спортивных организаций на 

примере Тихвинской епархии». 

 



4. Протоиерей Павел Павликов, клирик г. Нижний Новгород, член Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии, 

епархиальный консультант по вопросам военно-патриотического воспитания 

молодёжи, руководитель международного военно-спортивного фестиваля 

«Православный воин». 

Доклад на тему «Опыт военно-патриотического воспитания молодёжи 

Нижегородской епархии на примере организации и проведения 

международного военно-спортивного фестиваля «Православный воин»». 

 

Перерыв (30 мин.) 

 

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

взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской 

епархии. 

Доклад на тему «Зарождение и становление церковного спортивно-

патриотического движения на Северо-Западе на примере Санкт-

Петербургской епархии». 

 

6. Иерей Борис Левитан, клирик г. Новосибирска, руководитель спортивного 

отдела Новосибирской епархии. 

Доклад на тему «Православная миссия в спорте на примере Новосибирской 

епархии». 

 

7. Протоиерей Кирилл Соколов, клирик Московской областной епархии, 

председатель Центрального совета Общероссийской общественной 

организации содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев». 

Доклад на тему «Создание и развитие спортивно-патриотических клубов на 

приходах». 

 

8. Пыжьянов Игорь Владимирович, руководитель спортивно-патриотического 

сектора отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, председатель 

спортивного клуба «Русский силомер». 

Доклад на тему «Проект «Русский силомер» как стратегическая программа 

спортивно-патриотического воспитания молодежи. Опыт 

Екатеринбургской епархии». 

 

9. Подкопаев Юрий Владимирович, специалист отдела туризма и физической 

культуры Городецкой епархии, подполковник ПВО в отставке.  

Доклад на тему «Воспитание патриотизма на основе проекта «От 

Александра Невского к Александру Перову». 

 

Подведение итогов конференции.  

Вручение свидетельств участникам. 

 

Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

тел.: 8-965-158-11-55  

электронная почта: rpcsport@mail.ru 

 

mailto:rpcsport@mail.ru

