
о проведении интеллектуальной ролевой игры «Модель ООН» среди учащихся 
общеобразовательных школ Мотовилихинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения интеллектуальной 
ролевой игры «Модель ООН» среди старшеклассников Мотовилихинского района города 
Перми.
1.2 Модель ООН является комплексной многофункциональной интеллектуальной ролевой 
игрой, в которой имитируется деятельность основных органов ООН (Генеральной Ассамблеи, 
Совета Безопасности, Экологического и Социального Совета, Комитета по правам человека и 
ДР-)-

1.3. Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляется 
отделом по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского 
района
города Перми (далее -  Организатор)
1.4. Время и место проведения:
Время: 6 марта 2021 г., 11:00 -
Место: общественный центр микрорайона Агат (ул. Халтурина, 10)

2. Цели и задачи

2.1. Цели:
• Активное привлечение внимания молодёжи к глобальным проблемам человечества;
• Расширение и углубление знаний по широкому кругу вопросов, связанных с 
деятельностью в области международного права и безопасности, экономического и 
социального развития, народонаселения и др.;
• Формирование умений по анализу и разработке правовых документов, овладению 
деловым и речевым этикетом, аргументированному отстаиванию своего мнения и 
развитию качеств, позволяющих находить себе союзников, формировать коалиции и 
получать оптимальные решения, приемлемые для каждой из сторон, участвующих в 
решении проблем, на базе соблюдения баланса интересов;

2.2. Задачи:
• Содействие появлению и становлению молодых людей, готовых к освоению и 
применению в повседневной жизни лучших мировых стандартов жизни и работы 
современного общества;
• Изучение и практическое применение демократических принципов мирового сообщества 
и ООН;
• Изучение вопросов, вынесенных на обсуждение в рабочих органах модели ООН и 
подготовка к их рассмотрению с учётом интересов той страны, которую участник 
представляет в данной ролевой игре;



• Стимулирование интереса молодежи к дальнейшему самообразованию и 
самосовершенствованию;
• Популяризация знаний через игровую деятельность;
• Содействие развитию новых форм проведения досуга среди школьников.

3. Участники

3.1 Участниками интеллектуальной ролевой игры «Модель ООН» являются учащиеся 
общеобразовательных учреждений 8 -11  классов Мотовилихинского района города 
Перми.
3.2 Состав команды 4 человека.
3.3 Участвовать в игре могут только люди, зарегистрированные до начала игры.
3.4 Количество команд от одной школы - не более 2.

4. Правила игры
4.1 Создается Совет ООН. В состав Совета входит один участник от каждой команды.
4.2 Остальные участники команд участвуют в дебатах, их цель -  доказать правильность 
своей точки зрения другим участникам (странам), а также склонить их на свою сторону.
4.3 Генеральный секретарь ООН -  ведущий из числа организаторов мероприятия, ведет 
игру, координирует действия счетной комиссии для формирования турнирной таблицы 
результатов деятельности участников.
4.4 Команды участников встречаются для того, чтобы урегулировать международный 
конфликт. Их задача -  предоставить совету ООН аргументы, исчерпывающе 
доказывающие, что в рамках данного конфликта те или иные действия их страны были 
(или будут) единственно правильными.
4.5 Генеральный секретарь приглашает к дебатам 2-3 конфликтующие между собой 
страны. Объявляет о заданной политической ситуации. Участникам дается 1 минута для 
подготовки максимального количества аргументов в пользу своей страны. На процесс 
урегулирования конфликта (дебаты) дается до 4 минут. По итогам выступлений команд 
члены Совета ООН голосуют. Счетная комиссия ведет протокол голосования.
4.6 После завершения дебатов объявляется голосование. В голосовании принимают 
участие члены Совета ООН (поддерживаю/ не поддерживаю/ воздерживаюсь от 
голосования).
4.7. Игра проводится в три тура:

1. Отборочный;
2. Полуфинал;
3. Финал.

5. Программа и условия мероприятия

5.1 Программа
11:00 — сбор и регистрация участников;
11: 15 -11 :30- церемония открытия модели;
11:30 -  13:00- Первый тур (участвуют все команды);
13:00- 13:15 кофе-брейк
13:15 -  14:00 -  полуфинал (участвуют победители первого тура)
14:00 -  15:00 -  финальный тур на определение победителя игры
15:00 -  15:30 -  закрытие заседания, подведение итогов, неформальный обмен мнениями 
об итогах игры.

5. 2 Формат игры
Модель ООН -  это имитация деятельности Организации Объединённых Наций.
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств.



Во время игры:
5.3 За каждой командой закрепляется страна (распределение стран между участниками 
осуществляют организаторы мероприятия);
5.4 Организаторы мероприятия выбирают тему (повестку дня) и составляют список 
вопросов;
5.5 Общую координацию игры осуществляет Генеральный секретарь, который выбирается 
из числа инициативных школьников;
5.4 Во время проведения дебатов всем участникам категорически запрещается кричать, 
перебивать, мешать другим участникам игры.

6. Порядок подачи апелляций и работы апелляционного жюри

6.1. По результатам игры команды могут подать апелляции Генеральному секретарю.
Генеральный секретарь принимает апелляции по ведению игр, по зачету ответа. 
Апелляция принимается в течение 5 минут по окончанию голосования;

6.2. В случае некорректного поведения игроков команды Генеральный секретарь имеет 
право наложить взыскание на команду. К командам могут применяться следующие виды 
взысканий: предупреждение, снятие баллов, поражение.

7. Определение победителей

7.1 Победители и призёры определяются по результатам итогового тура;
7.2. При равенстве суммы мест, преимущество получает команда, занявшая более высокое 
место по итогам тура;

8. Награждение

8.1 Команда, победившая в игре, награждается призовой и сувенирной продукцией;
8.2. Все команды награждаются дипломами;
8.3 Все участники игры получают сертификат участника в электронном виде.

9. Заявки

9.1 Заявки принимаются до 26 февраля 2021 года. Время окончания приема заявок - 18:00.
9.2 Форма заявки указана в Приложении 1.
9.3 Заявки в электронном виде принимаются по электронной почте: oksmpmoto@,mail.ru, 
в сообщения в группу Вконтакте «#МОТОВИЛИХА_МОЛОДЕЖНА_Я». Телефон для 
справок: 260-44-30, 89194421146. На мероприятие необходимо принести Заявку в 
распечатанном виде.

* Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер. 
Мероприятие проводиться с использованием СИЗов (маски, перчатки), с соблюдением
социальной дистанции не менее 1,5 метра и измерением термометрии участников, в
соответствии с пунктом 2.1 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. N 121.



Приложение 1
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЕ «МОДЕЛЬ ООН» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

ЗАЯВКА

на участие команды_______________________________________
в интеллектуальной ролевой игре «Модель ООН» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Мотовилихинского района_______________________ __________________

№ Фамилия, имя, отчество Школа Год
рождения

Телефон
электронная почта

1

2

3

4


