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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим вопросы подготовки и 

проведения ежегодной Международной конференции старшеклассников  «Невская Модель ООН» 

(далее- Конференция) 

1.2. Конференция представляет собой долговременный исследовательский проект и является 

комплексной многофункциональной интеллектуальной ролевой игрой, в которой имитируется 

деятельность основных органов ООН (Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, комитетов и 

пр.) Конференция проводится в рамках международной программы дополнительного образования 

старшеклассников «Детская Модель Организации Объединённых Наций», входящей в систему 

молодёжных ролевых игр и ежегодно реализуется через проведение международных конференций.  

1.3. Организатором Конференции являются Вторая Санкт-Петербургская Гимназия и 

оргкомитет. Конференция проходит ежегодно в марте в течение 4-х дней при поддержке Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

1.4. Конференция открыта для участия старшеклассников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, интересующихся вопросами разрешения глобальных проблем человечества, а так для 

российских и зарубежных образовательных учреждений. 

1.5. Рабочий язык Конференции - английский. 

1.6. Конференция имеет специально разработанную символику. 

 

2. Цели и  задачи Конференции 

2.1. Активное привлечение внимания молодёжи к глобальным проблемам человечества. 

2.2. Предоставление широких возможностей для полноценного интеллектуального и творческого 

результативного сотрудничества. 

2.3. Расширение и углубление знаний по широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью 

в области международного права и безопасности, экономического и социального развития, 

народонаселения и в других гуманитарных областях. 

2.4. Изучение и практическое применение демократических принципов мирового сообщества и 

деятельности ООН через участие в обсуждениях вопросов Конференции с  учётом интересов той 

страны, которую участник представляет в данной ролевой игре. 

2.5. Формирование у старшеклассников умений и навыков анализа и разработки правовых 

документов, проведения аргументированной дискуссии с разработкой оптимального решения 

проблем на базе соблюдения баланса интересов,  овладения деловым и речевым этикетом. 

2.6. Развитие у обучающихся  навыков по информационно-техническому обеспечению работы 

форумов, имеющих многофункциональные задачи, а также практики журналистской деятельности. 
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2.7. Повышение качества владения обучающимися  иностранными языками. 

 

3. Организация Конференции 

3.1. Руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом, в состав которого входят 

административные и педагогические работники, технические специалисты, представители 

широкого круга общественности и средств массовой информации. 

3.2. Оргкомитет Конференции 

3.2.1.Занимается информационным, организационным, ресурсным и содержательным 

обеспечением Конференции,  подводит итоги ее проведения. 

3.2.2. Определяет повестку Конференции, утверждает программу работы и тематику секций. 

3.2.3. Привлекает к работе в качестве членов рабочих органов Конференции и экспертов–

представителей органов власти и высшей школы, политологов, специалистов в области 

международного права, социологии, культурологии, языкознания, журналистики  и пр. 

3.2.4. Сотрудничает с консульствами иностранных государств, с государственными и 

общественными организациями, в том числе и международными. 

3.2.5. Формирует и утверждает рабочие органы и итоговые документы Конференции. 

3.2.6. Оперативно решает вопросы, возникающие в ходе работы Конференции. 

3.2.7. Определяет и награждает наиболее активных и отличившихся участников. 

3.3. Основанием для участия в Конференции является заявка образовательного учреждения, 

поданная по установленной форме в определенный настоящим Положением срок.  

3.4. Работа на конференции может осуществляться в индивидуальной и групповой формах, а 

также  предусматривает обязательное участии в общей программе Конференции. 

 

4. Участники Конференции 

4.1. Участники Конференции - обучающиеся старших классов образовательного учреждения, 

сформировавшего делегацию во главе с руководителем. 

4.2. Все участники должны выполнять правила поведения, принятыми в учреждении, 

являющемся организатором и руководствоваться «Правилами процедур, принятыми для рабочих 

органов ООН», напечатанными и  входящими в комплект раздаточных материалов. 

4.3. Для участия в Конференции образовательное  учреждение в срок до 1 февраля  подает  заявку 

в оргкомитет с полным официальным названием и месторасположением образовательного 

учреждения,  именным списком участников и их распределением по органам и структурам 

Конференции, а также с указанием Ф.И.О. руководителя делегации, его контактного телефона и 

электронного адреса. 

 

5. Проведение Конференции 

5.1. Конференция проходит в течение 4-ех календарных дней и включает в себя регистрацию 

участников и получение ими комплекта рабочих материалов Конференции, торжественное 

открытие, работу секций, органов, направлений ролевой игры, церемонию торжественного 

подведения итогов и закрытия Конференции, а также широкую культурную программу в Санкт-

Петербурге. 

5.2. В результате работы Конференции разрабатываются и принимаются итоговые документы, 

которые, представляют собой согласованные решения по важнейшим проблемам жизни и развития 

современной цивилизации. 

 

6. Подведение Итогов конференции 

6.1. Итоги подводятся в последний день работы на торжественной церемонии закрытия 

Конференции, на которой принимаются итоговые документы. 

6.2. Всем участникам вручаются именные сертификаты Конференции. 

6.3. Наиболее активные и отличившиеся участники по решению оргкомитета награждаются 

почетными грамотами и памятными подарки. 
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6.4. Материалы и итоговые документы Конференции освещаются в выпуске специальной газеты, 

издается диск с фоторепортажем Конференции для каждого участника,  а так же размещаются на 

официальном сайте организаторов.  

 

6. Организаторы Конференции 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27), www.2spbg.ru, e-

mail: sec-gymn@yandex.ru. 

Кузнецова Людмила Петровна, e-mail: kuznecovalp@2spbg.ru. 

http://www.2spbg.ru/
mailto:sec-gymn@yandex.ru
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