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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международные стандарты XX века перестали отвечать вызовам
современности. Об этом все чаще стали говорить главы ведущих держав мира. Мир в
XXI веке многополярен, в нем несколько государств играют ключевую роль. В рамках
этого развития международных отношений роль международных организаций резко
возрастает. Они становятся не только площадкой для высказывания позиции
государства, но и местом, где несколько государств
находят компромисс и
принимают решения о совместных действиях.
В настоящее время наиболее авторитетной среди международных организаций
является Организация Объединенных Наций. Именно она стала центральной
площадкой для разработки совместных мер по урегулированию различных
конфликтов. В Концепции внешней политики РФ, утвержденной Указом Президента
РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 подтверждается центральная координирующая роль
Организации Объединенных Наций (ООН) как основной организации, регулирующей
международные отношения.
Научные исследования в сфере моделирования деятельности международных
организаций - одно из направлений изучения современной науки международного
права. Сама методика моделирования, иными словами, выделения наиболее значимых
компонентов и исследование их возможностей в среде, максимально приближенной к
реальной, является весьма перспективной. Благодаря сложным методам создания
моделей ученые всего мира сегодня могут использовать и проверять достоверность
заключений и суждений традиционной науки.
В целях подготовки специалистов, которые обеспечат в будущем готовность
России конструктивно взаимодействовать и работать в рамках этих международных
организаций и необходимо проведение образовательной конференции - ролевой игры
по вопросам работы ООН. Данная конференция позволит современным учащимся
лучше понять структуру, логику принятия решений в этих международных
организациях, что в будущем позволит России более эффективно работать на
международной арене.
Опыт проведения Моделей распространился по всему миру — от
Великобритании и Франции до Китая и Египта. Одним из основных мест их
проведения в Европе стала Европейская международная Модель ООН в Гааге
(TEIMUN). Это самая старая конференция Модели ООН в континентальной Европе,
проводимая с 1986 года. Международный Университет Международных отношений
(МГИМО) с 1990 года реализует проект «Московская международная модель ООН». В
настоящее время конференция «Модель ООН» проходит во всех регионах РФ. Многие
ее участники сегодня работают в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации, в Организации Объединенных Наций и в бизнес-структурах. За
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прошедшие 30 лет уже несколько поколений студентов попробовали и оценили
методическую ценность Модели ООН.
В ходе проведения Модели ООН участники получают возможность не только
весело поиграть в «вершителей мировых судеб», но и на практике почувствовать
механизмы и тактики убеждения, приемы лоббирования, хитросплетения системы
принятия решений и формирования ценностных основ демократии и гражданского
общества.
Таким образом, моделирование деятельности международных организаций, в
частности ООН, действительно является глобальным феноменом в сфере науки и
образования, а его практическое значение признано не только организаторами и
участниками, но и многими международными организациями и их представителями.
В Республике Крым созданы все условия для проведения собственной Модели
ООН. Кроме того, такое мероприятие будет способствовать более уверенной
интеграции Крыма в мировой политико-правовой процесс, созданию более
эффективных условий для гармонизации образовательного профессионального
пространства Крыма с общероссийским.
Крымский филиал РГУП, как одно из наиболее значимых образовательных
учреждений, одновременно предоставляющее и среднее специальное, и высшее
профессиональное образование в сфере юриспруденции, является наиболее
подходящей площадкой для организации и проведения Всероссийской научнопрактической конференции студентов и школьников в форме ролевой игры «Модель
ООН в Крыму».
В перспективе предполагается проведение заседаний некоторых органов ООН
на 2х языках (русский и английский).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Моделирующая конференция - ролевая игра «Модель ООН в Крыму»
направлена на формирование лучшего восприятия роли Российской Федерации в
мировой политике и международных отношений у студентов ВУЗов, студентов
образовательных учреждений среднего специального образования, а также учащихся
старших классов (9-11 класс «Модель ООН в Крыму» Junior) с учетом направлений
инновационного изучения особенностей развития международных отношений.
2.2. В фокусе внимания конференции «Модель ООН в Крыму» находится
именно образовательно-воспитательная, а не развлекательно-игровая составляющая.
Заявленный формат конференции ориентирован на одновременное включение
участников как в практическую деятельность (подготовка и защита позиции страны по
вопросу повестки), так и участие в научно-теоретической работе, заключающейся в
поиске информации, ее анализе и подготовке к выступлению и дискуссии. Оба
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направления органично сочетаются в участии в нормотворческой работе участников
(подготовка и принятие резолюции по вопросу повестки).
2.3. Оригинальный сценарий «Модели ООН в Крыму» направлен на
решение нескольких ключевых задач:

обучение участников процедурам и правилам принятия решений;

обучение понятию компетенций отдельных органов, осветить роль и
возможности России в диалоге в рамках ООН;

формирование
у
участников
понимания
правил
поведения,
ответственности за работу своего коллектива;

развитию профессиональных навыков лидерства, переговорного искусства
и работы в группе;

знакомство участников разных курсов и направлений с основными
концепциями развития международных организаций;

стимулирование самостоятельного изучения принципов внешней политики
отдельных государств;

знакомство участников с тактикой и стратегией переговорного дела,
инновационными
технологическими
решениями
управления
информацией
международного уровня;
2.4. «Крымский фактор» позволяет сформулировать группу уникальных задач
для Модели ООН: создание дополнительных условий для интеграции учащихся
полуострова в мировую научно-образовательную среду, выработка дополнительного
канала реализации идеи общественной дипломатии (soft power), формирование
межнационального и межконфессионального уважения и взаимопонимания.
2.5. Методическая ценность «Модели ООН в Крыму» заключается и в том, что у
участников формируются навыки многосторонних компромиссных переговоров,
дается представление о формах и методах осуществления межгосударственной и
общественной дипломатии, оформляется более личностное представление о способах
участия России в международных отношениях. Таким образом создаются условия для
выработки новых профессиональных навыков при проведении и организации:
- международного сотрудничества России,
- интеграционной политики на постсоветском пространстве в т.ч. в русле работы
Содружества Независимых Государств и Евразийского интеграционного проекта,
- переговорного процесса не только по вопросам реализации и применения
публичного, но и частного права, в т.ч. и в корпоративной сфере.
Инновационным вкладом в систему создания профессиональных навыков можно
назвать умение управлять аудиторией, участвовать в переговорах, вести дебаты на
иностранном языке и разрешать конфликты между участниками при сохранении
эффективной работы команды.
2.6. Отдельно следует обратить внимание на влияние «Модели ООН в Крыму»
на достижение воспитательных задач, которые ставятся перед ВУЗом. За счет
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многоуровневой ротации участников, сохранения досье и преемственности
«поколений моделистов» авторский коллектив для каждой конференции
индивидуально определяет роли для каждого участника. Таким образом, вчерашний
студент-дебютант завтра оказывается на ответственной игровой должности. Участие в
организаторском звене формирует ответственное отношение к мероприятию и, как
следствие, становится условием для укрепления лояльности к своему ВУЗу и
коллективу. Понимание ответственности, острое желание проявить себя и работать
успешно, позволяет подталкивать участников к самостоятельному изучению тем
повестки дня, к соблюдению правил поведения и следованию кодекса
взаимоуважения.
Наконец, участие в конференции помогает преподавателям и ученым проверять
собственные научные и педагогические разработки; способствует обмену опытом,
формирует коммуникативные связи между различными ступенями.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ
3.1. «Модель ООН в Крыму» – это захватывающая ролевая научно-практическая
конференция, в которой участники воспроизводят работу Организации Объединенных
Наций. Её участники – делегаты, наблюдатели, председатели и эксперты – выступают
в роли официальных представителей стран-членов ООН и международных
организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения повестки дня. На
Модели делегаты выражают не личную точку зрения, а официальную позицию
представляемой ими страны. Цель каждого комитета — принять резолюцию по
вопросу на повестке дня
3.2. В ООН разработано базовое Руководство по проведению моделей ООН и по
правилам процедуры1.В основе «Модели ООН в Крыму» заложены правила,
рекомендованные в указанном Руководстве.
3.3. Организатором «Модели ООН в Крыму» выступает кафедра
государственно-правовых дисциплин Крымского филиала РГУП.
3.4. Даты «Модели ООН в Крыму» устанавливаются по решению Организатора
в зависимости от согласования организационных вопросов с делегатами, экспертами.
3.5. Участниками, экспертами и гостями «Модели ООН в Крыму» могут быть
граждане Российской Федерации, а также иных государств, являющиеся, учащимися
старших классов (9-11 класс «Модель ООН в Крыму» Junior), студентами,
аспирантами и молодыми учёными.
3.6. Информация о проведении «Модели ООН в Крыму» размещается на
следующих информационных ресурсах РГУП в сети Интернет: http://crb.rgup.ru/,
1

[Электронный ресурс] URL:

https://www.un.org/ru/sections/resources-different-audiences/students/
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https://vk.com/justice001,
https://vk.com/sno.krf.rgup,
https://vk.com/krfmodeloon,
https://crb.rgup.ru/.
3.7. Общее руководство подготовкой и контроль за проведением «Модели ООН
в Крыму» осуществляется Организационным комитетом, который избирается из числа
инициативных студентов, молодых ученых.
3.8. Общую координацию работы Организационного комитета осуществляет
Генеральный секретарь – преподаватель кафедры – Организатора.
3.9. Работа Организационного комитета включает:

Работу с заявками участников;

Решение организационных вопросов (формирование приглашений для
участников, информация по программе заседаний и месту их проведения, информация
о точках питания и местах проживания для иногородних участников);

Организация культурной программы;
3.10.
Адрес
официальной
почты
«Модели
ООН
в
Крыму»:
modeluncrimea@gmail.com, Рекомендуется в теме письма указывать «Модель ООН в
Крыму».
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Участниками «Модели ООН в Крыму» могут быть учащихся старших
классов (9-11 класс «Модель ООН в Крыму» Junior), студенты ВУЗов, аспиранты и
молодые учёные. Рекомендуется участие молодых ученых в качестве председателя
органа ООН (комитета), эксперта.
По общему правилу форма участия — очная. При особых обстоятельствах
допускается участие делегатов в конференции в форме видеоконференц-связи
или в заочной форме. Порядок проведения конференции в форме
видеоконференц-связи и в заочной форме определяется в Приложении 1.
4.2. Справочная информация об участии в «Модели ООН в Крыму», о времени и
месте заседания комитета, памятки для участников, рекомендации и примеры
написания заявки, позиции страны и поправок к резолюции размещается на Интернетресурсе https://vk.com/krfmodeloon, https://crb.rgup.ru/.
4.3. Для участия в «Модели ООН в Крыму» необходимо заполнить форму
заявки, с обоснованием выбора органа ООН и изложением точки зрения делегата по
поставленной в повестке органа проблеме (locus standi), и выслать на электронный
адрес — modeluncrimea@gmail.com.
Каждый участник может подавать только одну заявку. Допускается подача
одной заявки от двух участников. Каждая заявка будет рассмотрена
Организационным комитетом.
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Заявку на участие в «Совете Безопасности ООН» могут подавать лица,
ранее принимавшие участие в «Модели ООН в Крыму».
4.4. Отбор в органы ООН (комитеты) происходит по результатам оценки заявок.
По результатам оценки, направленных участниками заявок, Организационным
комитетом может быть принято одно из следующих решений:
1. о регистрации участника в качестве делегата;
2. о направлении участника для представления позиции страны в ином комитете;
3. об отклонении заявки участника.
По ходатайству участника, Организационным комитетом может быть разъяснена
причина отклонения заявки или направления участника в иной комитет.
4.5. После регистрации в качестве участника, представитель Организационного
комитета выходит на связь с делегатом и определяет страну, которую будет
представлять участник, направляет проект Резолюции органа.
4.6. Участник в срок, установленный Организационным комитетом, готовит
письменный проект Позиции страны и отправляет на электронный адрес «Модели
ООН в Крыму». Участник в срок, установленный Организационным комитетом,
может направить на электронный адрес «Модели ООН в Крыму» поправки к
Резолюции органа.
4.7. Учащиеся младше 18 лет не допускаются к участию в «Модели ООН в
Крыму» без сопровождающих лиц. Обеспечение безопасности несовершеннолетних
участников, в особенности вне мест проведения Модели ООН в Крыму, является
обязанностью сопровождающих лиц.
4.8. Участники «Модели ООН в Крыму» должны соблюдать установленные в
Крымском филиале РГУП правила распорядка и пропускной режим, следовать
указаниям Организатора.
4.9. Участники «Модели ООН в Крыму» должны быть готовы к
исполнению обязанностей представителя страны в ООН, знать Правила
Процедуры и регламент официальных мероприятий ООН (включая особенности
заседаний комитетов, в работе которых они принимают участие).
Участники обязаны соблюдать Правила Процедуры. Правила Процедуры
размещаются на Интернет-ресурсе https://vk.com/krfmodeloon, https://crb.rgup.ru/.
В случае систематического нарушения Правил Процедур участник может
быть лишен права слова или может быть удален из зала заседания. Участник,
нарушавший Правила Процедуры не может быть представлен к награждению по
номинациям.
Все участники обязаны соблюдать формальный дресс-код.
4.10. Конференция «Модели ООН в Крыму» является научным мероприятием,
что предполагает предварительную подготовку делегатов к работе в комитете,
проведение собственного исследования относительно вопросов повестки дня и
позиции выбранной страны.
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4.11. Следуя правилам реальной сессии в ООН, участники общаются в рамках
дипломатического этикета — говорят только от третьего лица и после обращения
председателя. Во время переговоров делегаты также могут писать записки
председателю, например, если один из докладчиков высказывается неуважительно по
отношению к другому делегату или государству. Сначала участники выступают с
докладами, затем по выдвинутым проблемам проводится регламентированное и
свободное обсуждения. Во время первого каждому участнику дается 1 минута, чтобы
выразить свою позицию. На свободное обсуждение дается 10 минут — это время,
когда делегаты могут покинуть свои места, неформально обсудить все проблемы и
убедить других делегатов проголосовать за них. Во время таких переговоров
участники могут вносить изменения в свои рабочие проекты, чтобы по истечении
времени сдать их председателю.
4.12. Формат мероприятия предполагает возможность дополнения и
видоизменения традиционных правил. В зависимости от предложенной повестки
заседаний сценарий может дополняться оригинальными поворотами сюжета
(привлечение СМИ, «вброс» информации об экстренном событии, таким как начало
вооруженного конфликта, организация лобби и коалиций стран и т.п.), заставляющими
участников отвлекаться от привычного течения заседания, переключаться в формат
специальных процедур. Ключевые игроки могут получить специальные задания.
4.13. Регламент «Модели ООН в Крыму»:
 Торжественное открытие Всероссийской научно-практической конференции
студентов и школьников в форме ролевой игры «Модель ООН в Крыму»;

Проведение заседаний органов ООН

Принятие итоговой резолюции по повестке дня.

Торжественное закрытие. Награждение лучших участников по
номинациям.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
5.1. При заполнении формы заявки участникам рекомендуется обратить
внимание на пункты, в которых необходимо обосновать выбор органа ООН (комитета)
и отразить точку зрения делегата по поставленной в повестке органа проблеме (locus
standi).
5.2. Обоснование выбора органа ООН (комитета) представляет собой изложение
сведений о выбранном органе (структура, цель, задачи, роль), отражающее понимание
делегата о работе выбранного органа.
5.3. Параметры текста: объем — 500-1000 символов.
5.4. Точка зрения делегата по поставленной в повестке органа проблеме (locus
standi) представляет собой небольшую аналитическую работу, в которой должны быть
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изложены основные моменты, исторические факты, настоящее положение дел, а также
видение делегата по повестке органа.
5.5. Параметры текста: объем — 500-1000 символов.
5.6. Примеры и методические рекомендации по заполнению заявки находятся на
Интернет-ресурсе https://vk.com/krfmodeloon, https://crb.rgup.ru/.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПОЗИЦИИ СТРАНЫ
6.1. Необходимо отличать заявку от представления позиции страны, поскольку
заявка представляют собой элемент процедуры регистрации, являющимся одним из
критериев распределения стран, в то время как представление позиции страны
является написанием доклада, в котором обозначается сущность отношения
государства к проблематике повестки дня. Объем позиции страны — не более 1,5-2
страниц, предполагаемое время выступление от 2-х до 5 минут.
6.2. Распределение стран осуществляется на основе следующих критериев:
порядок приоритетности государств для делегата, указанный в заявке; особенности
заявки; специализация по стране, указанная в заявке; дата предоставления заявки
Организационному комитету.
6.3. Рекомендации по написанию позиции страны:
1. Связь истории страны с повесткой дня;
2. Политика страны в отношении повестки дня, чем обоснована эта политика;
3. Выступления главы государства или правительства по этому вопросу;
4. Выступления постоянного представителя страны в ООН;
5. Влияние проблемы повестки дня на представляемую страну;
6. Действия, предпринимаемые властями страны в этой связи;
7. Соглашения, ратифицированные и подписанные государством в сфере
повестки дня;
8. Использование при написании позиции страны международных актов;
9. Поддерживает ли страна действия ООН?
10. Предложения государства по решению проблемы, стоящей на повестке;
11. Видение страны на проект итоговой резолюции.
6.4. Делегат для себя должен определить, чего хочет добиться его государство от
итоговой резолюции, а также какое решение органа категорически неприемлемо для
страны.
6.5. Примеры и методические рекомендации по написанию позиции страны
находятся на Интернет-ресурсе https://vk.com/krfmodeloon, https://crb.rgup.ru/.
7. ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
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7.1. Резолюция — документ, прошедший по итогам голосования в комитете,
либо принятый консенсусом. Резолюция подготавливается Организационным
комитетом и выносится на обсуждение делегатам.
7.2. Для делегатов важно уяснить, что резолюция — итог всей работы органа,
ради которого делегаты и работали на протяжении всей Модели ООН.
7.3. Делегаты могут вносить поправки в резолюцию, предложенную
Организационным комитетом, а также высказывать мнение своего государства
относительно поправок.
7.4. Примеры резолюций органов, примеры и методические рекомендации по
написанию поправок находятся на Интернет-ресурсе https://vk.com/krfmodeloon,
https://crb.rgup.ru/.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОДЕЛИ ООН В КРЫМУ
8.1. По итогам всего заседания органа ООН Организационным комитетом
определяются победители по следующим номинациям:
1. «Делегат - Защитник национальных интересов».
2. «За вклад в укрепление мира».
3. «За высокий уровень знаний в области международного права».
8.2. Победителем в номинации «Делегат - Защитник национальных
интересов» может стать делегат, который в ходе заседания наиболее полно
представлял интересы своей страны, отстаивал ее позиции, проявил глубокие знания
национального права представляемого государства и применил их в условиях
международного сотрудничества.
Победителем в номинации «За вклад в укрепление мира» может стать
делегат, который в ходе заседания выступал за развитие дружественных отношений
между государствами, за соблюдение принципа уважения прав человека и основных
свобод, за достижение консенсуса и мира между всеми делегатами и который проявил
особые дипломатические способности и соблюдал дипломатический этикет.
Победителем в номинации «За высокий уровень знаний в области
международного права» может стать делегат, который в ходе заседания проявил
обширные познания в содержании общепризнанных принципов международного
права, международных актов по повестке органа, а также проанализировал и применил
нормы международного права в обосновании позиции представляемого государства.
8.3. По итогам всего заседания органа ООН Организационным комитетом
дополнительно могут быть определены победители по номинациям ГРАН-ПРИ:
1. «Лучшая поправка в резолюцию».
2. «Non conjucture».
3. «Делегат — лучший оппонент».
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8.4. Победителем в номинации «Лучшая поправка в резолюцию» может
стать делегат, который в срок, установленный Организационным комитетом, направил
проект поправок в Резолюцию, признанных Организационным комитетом наиболее
существенными, и ставших дополнением к итоговой Резолюции органа.
Победителем в номинации «Non conjucture» может стать делегат,
неординарно представивший позицию государства и предложения по решению
проблемы, обозначенной в повестке органа.
Победителем по номинации «Делегат — лучший оппонент» может стать
делегат, который в ходе заседания активно участвовал в обсуждении по проблеме,
обозначенной в повестке органа, проявил умение участвовать в дискуссии и
продемонстрировал знания дипломатического протокола.
8.5. Победители в номинациях определяются Организационным комитетом для
каждого комитета и подкомитета.
8.6. Победили в номинациях имеют возможность опубликования позиций,
представленных на заседании «Модель ООН в Крыму» в качестве научной
статьи.
8.7. Резолюции заседаний комитетов ООН и иные документы мероприятий,
проводимых в рамках «Модели ООН в Крыму» публикуются на Интернет-ресурсе
https://vk.com/krfmodeloon, https://crb.rgup.ru/. По запросу делегатов документы
мероприятия отправляются им на личный электронный адрес.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 5, каб. 404 (кафедра
государственно-правовых дисциплин).
Телефон: +7(3652) 66-86-50 добавочный 238.
e-mail: modeluncrimea@gmail.com.
Информационный
ресурс:
https://vk.com/krfmodeloon,
https://crb.rgup.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
При исключительных обстоятельствах Организационным комитетом может быть
принято индивидуальное решение в отношении делегата о его участии в научнопрактической конференции «Модель ООН в Крыму» в формате он-лайн участия
(видеоконферец-связи) на платформе «Скайп» или участии в заочной форме.
Особыми обстоятельствами могут быть признаны:
1. ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, в том числе решение
компетентных органов власти и реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий;
2. проживание делегата в ином городе и его невозможность прибыть на научнопрактическую конференцию «Модель ООН в Крыму» для очного участия;
3.
иные
обстоятельства,
признанные
Организационным
комитетом,
уважительными.
Отбор делегатов для представления позиции государства в органах
производится на основе следующих критериев:
1. отражение в позиции специфики представляемого государства;
2. отражение в позиции влияния проблемы, обозначенной в повестке органа на
представляемую страну;
2. использование в обосновании позиции государства международно-правовых
документов;
3. наличие предложений государства по решению проблемы, стоящей на повестке.
Заочное участие возможно при указании участником об этом в заявке с указанием
причины и решении Организационного комитета о заочном участии делегата. При
заочном участии, в случае успешного прохождения этапа отбора заявок участников,
делегат направляет в адрес Организационного комитета позицию страны, а также может
направить поправки к Резолюции. По ходатайству делегата позиция его страны и при
наличии поправки к Резолюции органа, могут быть озвучены Организационным
комитетом на заседании органа.
Особенности участия делегатов в научно-практической конференции «Модель
ООН в Крыму» в формате он-лайн участия (видеоконферец-связи) определяются в
Правилах Процедуры «Модель ООН в Крыму».

