
XIII Всезарубежный съезд 
православной молодежи       
Сан-Франциско 27 июня –  
4 июля, 2014 г. 
«По стопам святителя Иоанна – благотворительность и 

социальное служения» 
 

Регистрационная форма 
 

Информация об участнике: 
Имя __________________ Отчество ____________________ 
Фамилия ___________________________________________ 
Штат/Провинция ________________ 
Почтовый индекс ____________ Страна _________________ 
Вам нужно приглашение для оформление визы? ( )да, ( )нет 
Мобильный тел. _____________________________________ 
Адрес электронной почты _____________________________ 
Дата Рождения ____________ Имя св. ___________________ 
Дата именин ______________  
Пол. _____Возраст ______________ (минимальный – 18 лет) 
Место учебы: Средняя школа ________ ВУЗ_____________ 
Если ВУЗ, укажите специальность _____________________ 
Домашний контакт: имя и номер телефона: 
____________________________________________________ 
 
Информация о приходе: 
Названия прихода _______________ Город ______________ 
Епархия и имя правящего архиерея _____________________ 



  
Благословение и рекомендательное письмо необходимо предоставить от 
духовника. У всех участников должен быть паспорт . Копия паспорта 
необхдима приложить к регистрационной форме. 
 

Участники будут проживать в комнатах по два человека, объединенные по 
категории места учебы: школы или ВУЗа. Пожалуйста, укажите имена 
предпочитаемых соседей по комнате. Мы постаремся учесть запросы всех 
участников. 
Сосед / соседка по комнате (Имя, Фамилия): ________________________________ 
 

 

Языковая информация : 
( ) Русский,  ( ) Английский,  ( ) Другой ________________ 
 

Музыкальная информация : 
Если Вы поете в приходском хоре, заполните нижеследующее. 

Ваш певческий голос: 

( ) 1-е Сопрано,  ( ) 2-е Сопрано,  ( ) Альт     

( ) 1-й Тенор,  ( ) 2-й Тенор    

( ) Баритон,  ( ) Бас  

Mой вокальный диапазон oт _____ _____ октавы до _____ 

_____ октавы. 

Ваш общий музыкальный уровень:  

( ) Начальный, ( ) Средний, ( ) Высший  

Ваш общий печвечкий уровень :  

( ) Начальный, ( ) Средний, ( ) Высший  

Ваш уровень пения в Русской Православной Церкви:  

( ) Начальный, ( ) Средний, ( ) Высший  



Стоимость участия в съезде - $ 390.00 или € 280.00  
 

Пожалуйста, заполните всю регистрационную форму – одну для каждого участника и 
пошлите по электронной почте syezd2014@gmail.com.  
 
Крайний срок подачи заявок:  28 февраля  2014 г.  
 
Регистрационную оплату посылайте по адресу Synod Youth Department 75E. 93rd St. New 
York, NY 10128 USA. Чеки следует выписывать на Synod Youth Department и направлять с 
указанием имени. Mожно перевести средства по PayPal - http://www.synod.com/youth.html. 
Для перевода средств с помощью прямой передачи, пожалуйста, используйте следующую 
информацию: 
Citi Bank Account No.: 03336394   
     Routing No.: 021000089   
     Swift Code: CITI US33  
          Bank address: Citi Bank. 1275 Madison Ave, New York, NY, 10128 USA  
   Bank telephone number: +1-212-423-0867  
 
Участники съезда обязаны  принимать участие во всех богослужениях, 
докладах и полной программе съездa. В случае неподобающего морального 
поведения руководитель имеет право принять решение об отстранении 
участника от программы съезда. В этом случае все финансовые расходы 
участник принимает на себя.  
 
В стоимость регистрации на съезд включены: ночлег, питание, местный 
транспорт и все программные мероприятия в дни съезда.  
В стоимость регистрации не включены: авиабилеты и транспортные 
расходы  для проезда к месту проведения съезда, визовые расходы и местные 
медицинские расходы.  

В течение недели после получение полной регистрации и оплаты 
Оргкомитетом съезда будет разослано подтверждение регистрации и, за 
месяц до съезда, полная программа съезда. 
 
 

 
_______________________________________________              ________________________ 
Подпись                                                                                              Дата  
 
 
 
 

mailto:syezd2014@gmail.com
http://www.synod.com/youth.html


Каждого заполняющего регистрационную форму просим 
ответить на вопросы анкеты. 

АНКЕТА 

Опишите ваше собственное представление о социальном служении и 
благотворительной работе на приходе?  

 

 

Какая благотворительная и социальная деятельность ведется на вашем 
приходе (в вашей епархии)? 

 

 

Приходилось ли вам лично или кому-либо из ваших близких столкнуться 
с  необходимостью поиска благотворителей или службы социального 
служения?  

 

 

Расскажите, какое решение было найдено и какая помощь оказана.  

 

 

Какие формы социального служения и благотворительной работы сейчас, на 
ваш взгляд, самые востребованные? 
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