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ь Томской облаýтlt в

р8мк&Х В рfl.\{кш( регхонапьrrоrc проекта <<Развlлтие гражданскоrc обрщования в

Ьбрпзо"аrеJьньпr органшациrrХ Томской области яа 20д-2а26 годы)) Щснтроьr

rра:кддrrсКого образОваIIаJI <<ýетско-ЮtrошsскfiЙ парл&vенТ)) МАоУ ДО ДТДиМ (лшее *

фrrrр) при органrвацшонно-пвформшrиопноfi поддержке огБу крегнона,lьньй центр

pbrni*" обр"rо"*кш,,Щепарrамънта образования адмн}rистраrии Горола Томска,

I. Щель ll задачrl Мэропрrrrrrlя
Це.rrь - ýоздаýrrе условий дIя рЕ}вптия У обуlаюцлtхся 8 - l1 классов образоватеJlьных

оргilншашrй г.томсlсд rr Томской области ффекгивной социапьиогt коммуникации, чере3

мълслирванfiе работы органсв Орган пзачи и оýъедиl{еItltых Нацш й,

Зrдsчш;
- позшакоМить шIKOJrьHoe соOбЩествO.делОвоfi нгроfi кМодель OOHll;
- рц}вшъ хавыкЕ rпстников, связsýЕые с вЕд€нием дItскуссliи, с публичньш

выступлеЕrrем;
- аrсгуаJI}IзПрватЬ тему мФкДуýародноГо сOтрудцИчества и в3апмодействия;

- расшиplrть зн8}lltя уlащIrхся по шltроко}lу круry вопрос08, связаfiных с деrшепьностыо в

облsстlr мФкшлrородtоrc права и безопасности, эконо}tичgского и СОЦ}tflJIЬНОГО Рlý8ИТИЯ;

- lшrшть прдкrич€скоQ Itрименение деь{оlФатических пршнц}tпов мирвого сOобщества ш

оон.

II. Оргкопrштет Меропршцпrп

- Гриrшаева Т.А., диреrгор МАОУ ДО ДТДиМ;
* ЕрмнкаЕ.Г., заместитель директор{l по развштшю il4доу ДО ДГДпМ;

- Уgодьцев Г.о., педsгог,орfiurизатор Щеrrгра мАоУ ДО ДГДнМ;
- Опарика В.А, председатqпь ДЕтско-юнOшескоrо шарла!{еrrта г.Томска;

- Чист*ков Iо,д., з8ь{еýтитель д}rрсктора - начаJtь}rшк 0тдела восп}fта}I}Iя оГБУ сРЦРО>.

llI. tlрограilrша деловоit llt-ptDt

26п 202t r.

Bpellш Процссс lIoяctlctllte
l5:45 - 16:00 Регистрацlля Подtс,Itоче}l к е" проверка евяз}t.

l6:00 - 16:l0 Открытие Mepoll рllят}lя Прлrrавление спЕкера"
Повестка ýtepon р}lяl"}tя

l6:l0- l6:50 Трвинг кМеждушародшые
отноше}trlя))

Спикер: Мирошнtrков Сергей

Николаевич, доцешт кафелры
t tпровоГt полtrпtкrt ТГУ

I6:50 - l7:00 Объясtrецие правl{л
прOведения (Модедtr оОН>

l7:00-19;00 .[l,нrовая иrра кМодель ООН> Участrrики работаtот в
ком8rrдах. Обсужяение
про}lсходит в обцих беседа.х

Вкоlrтакrе/сессяонньD( залах на

rllaT(bop}te Zoom

€оа



19:00 - |9:20 составление итоговой
резолюции

19:20 - l9:З0
Закрытие мероприятия

IV. Порядок проведенпе Мероприятия
В ДеЛОвОЙ игре <Модель ООН) участвуют 15 команд по три человека. Каждой

команде, подавшей заявку на уIастие в деловой игре присваивается определённaш страна
(КИТаЙ, РОссийская Федерация, Франция, Соединённое королевство, США, Швеция,
ТlРЦия, Польша, Перу, Япония, Египет, Новая Зеландия, Испания, Саудовскм Аравия,
Германия).
в соответствии с культи)ными особенностями и политической позицией каждой команде
от имеЕи своей сц)аны rr)DKHo по.щотовить докJIад по теме на 5 мин5п.
Тема 202l года - прпнцппы п подходы к раздельному сбору мусора.

В начале деловой и{ры проводится процедура цредставления позиций стран и организаций,
В ХОДе КОТОРОЙ каждыЙ Представитель может высц/пить с изложением позиции по
ОбСУлсдаемому вопросу. Время, отведенное на выступление и ответы на вопросы,
ОIРаНИЧеНО В КОличеСтве 3 минуг на выступление Представителя и 2 минугы на вопросы,
если Представитель открыт дJIя воtц)осов.

,Щаrrее генерirльный секретарь ассамблеи ооН (ведущий) разбивает все коман дьl на 2-З
ко!lлиции, разбивка по коaлициям цроисходит на основе схожести принципов и позиций
каждой выступившей страны. Затем в течение 10-15 минуг каждм коilлиция готовит проект
резолюции, которую впоследствии представляет всем остiлльным странам. Выступление
каждой коалиции - до 3-х мин)д, и 2 минугы на вопросы.

после представления проекта резолюции открываются прения по проекту, в ходе которых
по два ПредставИтеJUI высТупаюТ ((за)) И (fiротивD принятия данного проекта резолюции в
качестве рабочего. Высцrпление каждого Представителя - з минугы.

в завершении происходит голосование за вариант итоговой резолюции.

Экспертами мероприятия выступают :

1. Косолапов Илья - заместитель председателя томского молодежного отделения
Российского общества политологов ;

2, Коваленко Илья - стажер штаб-квартиры ООН;
з. Якушин Юрий - представитель Томского регионального отделения Российского

общества политологов, студент ТГУ.

V. Правпла проведения моделп
1) Полномочия )ластников модели:
в ходе заседаний Представители высцпают только от имени представляемого государства,
а не от себя лично.
Представители обязаны:
а) действовать сц)ого в соответствии с настоящими Правилами процедуры;
б) ражительно относиться к другим )ластникам Модели ООН;
в) стремить ся содействов ать ко нструктивной, успешной работе органа.
2) Представители имеют прiлво:
а) выступать и голосовать по всем вопросам;
б) выступать с вопросами и вносить предIожения;
в) выступать в качестве авторов проекта резолюции;



г) вносить попрilвки к рабочему проекту резолюции;

YI. Участнпкп меропрпятпя

участником может стать любой обl"rающийся в оргtлнизациях среднего общего
образования в возрасте от 14 до l 8 лет, проживающий на территории Томской области.
Формат )цастия в Модели - командный. Всего 15 команд (представители стран) по 3
человека в каждой.
Мероприятие пройдет в дистанционном режиме.

YII. Срокп и место проведения Меропрпятия
МеждународнаrI конференция <<Модель OOH-202I) проводится 26 ноября в

дистанционном формате на элекц)онноЙ платформе KZoom>>. Ссылка булет сообщена после
регисцации

VIII. Порядок регистрации участников
Заявки от команды подаются на элекц)онную почту: grigoriy.usolcev@mail.ru до

25.|t.202| года. Одно 1пrебное заведение может отправить только одну зrulвку
(Прилохсение l). Пошlобную информацию о фестивале можно найти в социальной сети
ВКонтакте к,Щегско-юношеский Парламент> (https://vk,com/dup_tomsk).
Количество команд-)ластниц ограниченно.

IX. Порядок поощренпя участнпков
Всем командам-участникам вручаются сертификаты за уIастие. Вррение

сертификатов пройдет в элекц)онном виде.

Контактная пнформацпя :

Щентр rраrlцанского образования <<!етско-юношеский парламент>>:
Усольцев Григорий Олегович, педагог-организатор Щекгра МАОУ ДО ДТДиМ, телефон:
892З417 5|82, e-mail: grigoriy.usolcev@mail.ru

ОГБУ <<Региональный центр развштпя образования>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ (РЦРО>, телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт
http : //rсrо. tomsk. ru/



Приложение к Положению

зАявкА
для гIастпя в деловой игре <<Моде.гrь ООН> 2б ноября 202l r.

ОУ, направляющее своих представителей

Ф.И. О. (полностью, контактный телефон) сопровождающего педагога

J\ъ Ф.И.о. полностью Класс
l
2,

3.


