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                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                Директор РФ ФГБОУ ВО 

 «Российский государственный  

                                                   университет    правосудия» 

                                          ___________________ 

 «___» _____________ 2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведения Ролевой игры «Заседание Генеральной Ассамблеи ООН» 

 

1. Общие положения 

 

       1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами, определяющими приоритетные направления образовательной 

политики и определяет порядок проведения Ролевой игры «Заседание 

Генеральной Ассамблеи ООН» (далее – Ролевая игра), порядок участия в 

Ролевой игре, её организационно-методическое обеспечение, порядок 

определения победителей и призеров.   

        1.2 Цель мероприятия: формирование навыков осуществления 

межкультурной  профессиональной коммуникации; пропаганда правовых 

знаний среди школьников; формирование устойчивой мотивации сохранения 

здоровья. 

1.3. Организатором Ролевой игры является Ростовский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (далее РФ ФГБОУВО «РГУП»). 

1.4. Социальным партнером в организации и проведении Ролевой игры 

выступает Ростовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей». 

1.5. Рабочими языками проведения Ролевой игры являются: английский 

и русский языки. 

1.6. Официальный портал размещения информации по мероприятию в 

сети Интернет: www.raj.ru 

1.7. Финансовое обеспечение проведения Ролевой игры осуществляется 

за счет средств организаторов и партнеров. Взимание платы за участие в не 

допускается. 
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2. Участники Ролевой игры 

 

2.1. Ролевая игра проводится на добровольной основе для учащихся 9 

классов, обучающихся по программам среднего общего образования 

государственных, муниципальных, негосударственных образовательных 

учреждений.  

2.2. Отбор участников проходит методом делегирования от каждого 

общеобразовательного учреждения. 

 

3. Организационно - методическое обеспечение Ролевой игры 

 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Ролевой игры 

осуществляет организационный Комитет (далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет Ролевой игры возглавляет директор Ростовского 

филиала ФГБОУВО «РГУП». В состав оргкомитета входят сотрудники и 

преподаватели кафедры языкознания и иностранных языков, студенты  

Ростовского филиала, представители судейской системы. 

 3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство: 

- разрабатывает и утверждает Положение о Ролевой игре «Заседание 

Генеральной Ассамблеи ООН»;  

- организует работу методической комиссии и жюри; 

- информирует образовательные учреждения на всех этапах проведения 

Ролевой игры; 

- утверждает программу и тематику выступлений на Ролевой игре;  

- принимает и обобщает заявки на участие;  

- организует работу Ролевой игры в период ее проведения; 

- награждает победителей и призеров; 

- подводит итоги. 

3.4. Методическая комиссия  разрабатывает темы для исследования 

участниками Ролевой игры. 

3.5. Для оценки выступлений участников Ролевой игры создается жюри 

из числа научно-педагогических работников Филиала. 

3.6. Методическая комиссия и жюри обобщают опыт проведения 

Ролевой игры и представляют оргкомитету предложения по 

совершенствованию её  организации и проведения. 

 

4. Порядок проведения Ролевой игры 

 

4.1. Этапы Ролевой игры: 
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-  1 этап – подготовительный. Размещение организаторами основной 

информации по мероприятию в сети Интернет. Прием заявок от участников. 

К участию допускаются учащиеся 9 классов, после предоставления в 

оргкомитет в электронном или распечатанном виде заявки, заверенной 

директором образовательного учреждения, не позднее  на электронный 

адрес: kovtun63@bk.ru (Приложение №1). 

- 2 этап –    Проведение Ролевой игры. 

Место проведения – Ростовский филиал. 

  В своем выступлении участник лично защищает свою работу на языке 

выбранной страны: демонстрирует необходимые материалы, 

иллюстрирующие содержание доклада; отвечает на вопросы членов жюри и 

других участников Ролевой игры; демонстрирует свою позицию по 

выбранной    тематике. 

Регламент выступления участника — 3-5  минут (включая 

компьютерную презентацию). 

Сроки проведения:  26 марта 2017 года. 

4.3. Результаты, выступлений участников Ролевой игры, заносятся в 

протокол согласно критериям оценки (Приложение №4). 

4.4. Награждение победителей и призеров происходит в день проведения 

Ролевой игры. 

4.5. Информация по итогам Ролевой игры размещается на портале 

Филиала, в течение недели после его проведения. 

4.6. По результатам выступлений будет опубликован интернет-журнал 

выступлений победителей и призеров Ролевой игры. 

 

 

5. Изменения и дополнения в Положении 

 

Все изменения в настоящем Положении и дополнения к нему 

разрабатываются оргкомитетом и утверждаются директором Филиала. 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие 

 

 

Ростовский филиал ФГБОУВО 

 Российский государственный университет правосудия» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ролевой игре  
«Заседание Генеральной Ассамблеи ООН» 

 
 

Для участия в ролевой игре «Заседание Генеральной Ассамблеи ООН», 

направляю тему выступления и выбор страны участницы ________________ 

___________________________________________________ 
(тема выступления) 

 

___________________________________________________ 
(фамилия имя отчество участника) 

 

___________________________________________________ 
( класс,  контактная информация о ОУ) 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(контактный телефон участника: домашний, мобильный) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(научный руководитель (если есть)) 

 

 

 

 

___________                                                    подпись 

(дата) 
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Приложение №2  

 

Критерии оценки выступления участников Ролевой игры 

 

1. Стиль изложения и подача материала. 

2. Умение анализировать и делать выводы. 

3. Умение отвечать на поставленные вопросы. 

4. Собственная позиция автора по теме выступления. 

5. Структура работы.  

6. Презентация: соответствие выбранной теме; дополняет 

выступление или повторяет его; используемые эффекты. 

7. Языковые навыки.  

8. Дополнительный балл. 

 

Каждая позиция оценивается по 3-х бальной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Приложение №3 

 

Выдержки из Устава ООН 

ГЛАВА IV 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

Состав 

Статья 9 

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации.   

2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в 

Генеральной  

Ассамблее.   

Функции и Полномочия 

Статья 10 

Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или 

дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и 

функциям любого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, и, за 

исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации Членам 

Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам.   

Статья 11 

1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие 

принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе принципы, определяющие разоружение и 

регулирование вооружений, и делать в отношении этих принципов 

рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности.   

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы, 

относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, 

поставленные перед нею любым Членом Организации или Советом 

Безопасности или государством, которое не является Членом Организации, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключениями, предусмотренными 

статьей 12, делать в отношении любых таких вопросов рекомендации 

заинтересованному государству или государствам или Совету Безопасности 

или и Совету Безопасности и заинтересованному государству или 
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государствам. Любой такой вопрос, по которому необходимо предпринять 

действие, передается Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности до или 

после обсуждения.   

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безопасности на 

ситуации, которые могли бы угрожать международному миру и 

безопасности.   

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в настоящей статье, не 

должны ограничивать общего смысла статьи 10.   

Статья 12 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим 

Уставом функции по отношению к какому-либо спору или ситуации, 

Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 

касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не 

запросит об этом.   

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасности, уведомляет 

Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся 

к поддержанию международного мира и безопасности, находящихся на 

рассмотрении Совета Безопасности, и таким же образом уведомляет 

Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея не заседает, то 

Членов Организации, немедленно, как только Совет Безопасности прекратит 

рассмотрение таких вопросов.   

 

Статья 13 

1. Генеральная Ассамблея организует исследования и делает рекомендации в 

целях:   

а) Содействия международному сотрудничеству в политической 

области и поощрения прогрессивного развития международного права 

и его кодификации;   

b) Содействия международному сотрудничеству в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения 

и содействия осуществлению прав человека и основных свобод для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Генеральной Ассамблеи 

в отношении вопросов, упомянутых выше в пункте 1b, изложены в Главах IX 

и Х.     
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Статья 14 

С соблюдением положений статьи 12, Генеральная Ассамблея 

уполномочивается рекомендовать меры мирного улаживания любой 

ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, 

могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения 

между нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения 

положений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы 

Объединенных Наций.   

Статья 15 

1. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает ежегодные и 

специальные доклады Совета Безопасности; эти доклады должны включать 

отчет о мерах по поддержанию международного мира и безопасности, 

которые Совет Безопасности решил предпринять или предпринял.   

2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает доклады других органов 

Организации. 

 

                                                    Статья 16 

Генеральная Ассамблея выполняет в отношении международной системы 

опеки такие функции, которые возложены на нее на основании Глав XII и 

XIII, включая утверждение соглашений по опеке для территорий, не 

относящихся к числу стратегических.   

Статья 17 

1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает бюджет 

Организации.   

2. Члены Организации несут ее расходы по распределению, установленному 

Генеральной Ассамблеей.   

3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и 

бюджетные соглашения со специализированными учреждениями, 

упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты таких 

специализированных учреждений с той целью, чтобы сделать рекомендации 

заинтересованным учреждениям.   

   

Голосование 

Статья 18 

1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос.   
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2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 

большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 

членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении 

поддержания международного мира и безопасности, выборы непостоянных 

членов Совета Безопасности, выборы членов Экономического и Социального 

Совета, выборы членов Совета по Опеке, в соответствии с пунктом 1с статьи 

86, прием новых Членов в Организацию Объединенных Наций, 

приостановление прав и привилегий Членов Организации, исключение из 

Организации ее Членов, вопросы, относящиеся к функционированию 

системы опеки, и бюджетные вопросы.   

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных 

категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 

голосов, принимаются простым большинством присутствующих и 

участвующих в голосовании.   

Статья 19 

Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 

Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму 

взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 

Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену 

Организации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 

платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.   

   

Процедура 

Статья 20 

Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии и на 

такие специальные сессии, которых могут потребовать обстоятельства. 

Специальные сессии созываются Генеральным Секретарем по требованию 

Совета Безопасности или большинства Членов Организации.   

Статья 21 

Генеральная Ассамблея устанавливает свои собственные правила процедуры. 

Она избирает своего Председателя на каждую сессию.   

Статья 22 

Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомогательные 

органы, которые она сочтет необходимыми для осуществления своих 

функций.   


