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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском смотре деятельности
православных общин 
в исправительных учреждениях
«Не числом, а смирением»


Общие положения

	1.1. Всероссийский смотр деятельности православных общин осужденных в исправительных учреждениях (далее - смотр) организуется Федеральной службой исполнения наказаний (далее – ФСИН России) совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями (далее – Синодальный отдел), Межрегиональным благотворительным фондом помощи заключенным (далее - Фонд) и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» (далее – Попечительский совет УИС).
	1.2. Целями и задачами смотра являются:
	приобщение осужденных и сотрудников УИС к православным духовно-нравственным ценностям;
	формирование у осужденных правопослушного поведения, укрепление дисциплины в местах лишения свободы и предварительного заключения;
	вовлечение осужденных в процесс исправления через духовно-нравственное воспитание;
	создание условий в местах лишения свободы для отправления осужденными религиозных потребностей;
	продолжение и укрепление национальных традиций в обеспечении права осужденных на свободу вероисповедания;
	привлечение внимания общественности, средств массовой информации к деятельности Русской Православной Церкви в местах лишения свободы.
	1.3. Для решения организационных вопросов в ходе подготовки и проведения смотра создается организационный комитет (приложение).


Организация подготовки и проведения смотра

	2.1. К участию в смотре допускаются осужденные к лишению свободы, исповедующие православие и объединившиеся в православные общины.
	2.2. Смотр проводится в три этапа:
	первый этап – отборочные смотры в территориальных органах ФСИН России;
	второй этап – изучение материалов о деятельности православных общин осужденных, ставших победителями на первом этапе и представленных территориальными органами ФСИН России. Определение лучших православных общин осужденных – победителей регионального смотра;
	третий этап – финал, награждение победителей.
	2.3. Работа православных общин будет оцениваться по следующим показателям:
	наличие храма (церкви), молитвенной комнаты. Описание истории их создания. Фотографии (видеозаписи) храма (церкви), молитвенной комнаты, их внутреннего убранства. Степень участия в оборудовании и оснащении храма (церкви), молитвенной комнаты руководства и сотрудников ИУ, священника или сотрудников епархиального управления, самих осужденных;
	деятельность православных общин. Описание истории создания общины. Жизнь общины (периодичность и формы проведения собрания общины, наличие церковного пения, осуществление чтения библии на церковно-славянском языке, наличие воскресной школы, дистанционное обучение членов общины в духовных образовательных учреждениях, наличие молитвословов, прослушивание и просмотры основных церковных служб, проведение христианских праздников, дней ангела, венчаний, участие администрации ИУ в жизни общины, яркое событие в деятельности общины);
	деятельность священника, окормляющего членов православной общины (краткая информация о нем, периодичность посещения ИУ, периодичность службы им литургий, таинств исповеди и причастия, регулярность проведения священником бесед об основах православной веры).
	2.4. По возможности информационные материалы иллюстрировать фото- или видеозаписями и должны быть подписаны старостой общины, священником и заместителем начальника ИУ по кадрам и воспитательной работе.
	

Финальная часть смотра

	3.1. К участию во втором этапе смотра допускается одна православная община осужденных территориального органа ФСИН России, занявшая первое место в первом этапе.
	3.2. В третьем этапе – награждаются православные общины осужденных, признанные победителями на втором этапе.
	3.3. Определение победителей смотра осуществляется организационным комитетом.
	3.4. Во время проведения третьего (финального) этапа смотра организуется выставка прикладного творчества членов православных общин.

Награждение участников смотра

	4.1. Православные общины осужденных, признанные лучшими на первом этапе смотра, могут награждаться грамотами (дипломами) епархиальных управлений Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
	4.2. Православным общинам осужденных, признанными лучшими в финальной части смотра вручаются грамоты (дипломы) Синодального отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, а также ценные подарки.


Особые условия

	5.1. Доставка информационных материалов о деятельности православной общины осужденных исправительного учреждения, фотографий или видеозаписей на второй этап смотра, а также экспонатов прикладного творчества членов общины осуществляется нарочным, с оказией или почтовым отправлением с уведомлением в адрес управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России. При этом в представляемых материалах указывается субъект Российской Федерации, территориальный орган ФСИН России, исправительное учреждение (его почтовый адрес и телефон). Все фотографии должны быть проиллюстрированы текстом, раскрывающим суть изображения. Изображения на видеозаписях должны комментироваться.
	5.2. Финансирование организации проведения финального этапа смотра, приобретение ценных подарков и выдача грамот (дипломов) победителям смотра осуществляется Фондом и Попечительским советом УИС, а также за счет средств общественных организаций и спонсоров.
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