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Уважаемые участники 

Международной имитационно-ролевой игры «Глобальный вопрос»! 

 

Позвольте мне от имени Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа 

поприветствовать 75 молодежных команд из 21 

субъекта РФ и 7 стран – участников Игры, 

которая сегодня стартует в Югре!   

Югра – это огромная территория с богатым 

природным и культурным наследием, один из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира, 

что обеспечивает его успешное социально-

экономическое развитие, но и сопряжено с 

ростом воздействия на окружающую среду. 

С 2003 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 

социально значимый проект «Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить», направленный на привлечение внимание общественности к 

проблемам окружающей среды и вовлечение населения в природоохранную и 

эколого-просветительскую деятельность. Сегодня Акция – визитная карточка 

Югры и важная составляющая экологической политики региона. Участниками 

более 10 тысяч мероприятий ежегодно являются свыше 500 тыс. человек – 

жителей всех муниципалитетов и представителей более 80 стран мира и 70 

субъектов РФ. Проект поддерживается Министерством природных ресурсов и 

экологии и Министерством образования и науки России и проводится под 

эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум». 

За 15 лет реализации проекта в Югре в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологический безопасности произошли кардинальные перемены. 

Курс Югры – не только экологическое благополучие территории, ее успешное 

устойчивое развитие, но и формирование экологически ответственного 
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мировоззрения населения и достижение нового уровня взаимоотношения 

человека с природой. 

Выполнение поставленных задач зависит от каждого из нас, прежде всего, 

от молодого поколения, в руках которого будущее планеты. Мы должны 

изменить свое отношение к окружающему нас миру, а природа должна стать 

источником знаний, законов и принципов, на которых базируется социально 

развитое и демократичное общество. 

Игра «Глобальный вопрос», поддержанная Правительством Югры, 

Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, несколькими 

общероссийскими общественными организациями и высшими учебными 

заведениями нацелена на формирование экологического мышления и 

экологической ответственности подрастающего поколения. Выступая в роли 

руководителей и министров виртуальных государств, у вас будет возможность 

проявить свою гражданскую позицию, принять правильное решение в 

политической, экономической, экологической, социальной сферах жизни. 

Уверен, что предложенная форма работы будет интересной для вас, научит 

действовать, решать вопросы, договариваться, сотрудничать и, в результате, 

понять, что только так можно прийти к достижению поставленной цели и 

успеху! 

 

Руководитель Природнадзора Югры С. В. Пикунов 
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Организация и проведение Имитационно-ролевой игры  

«Глобальный вопрос» 

Игра проходила в 2013-2014 годах в социальной сети Вконтакте для 

подростков Ханты-Мансийского автономного округа. В 2015 году игра 

«Глобальный вопрос» получила поддержку Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО и впервые прошла на российском уровне. Участниками 

игры стали команды из 5 человек – учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и учащиеся высшего и профессионального 

образования, представители общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, учащиеся 9-11 классов ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 19 лет.  

В 2016 году игра впервые прошла на собственной игровой площадке – 

сайте www.глобальныйвопрос.рф, созданном выпускником экологического 

движения «Третья планета от Солнца» Павлом Степановым (г. Чебоксары). 

Учредители:  

 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья 

планета от Солнца» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

Генеральный партнер: Комиссия Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО. 

Партнеры: 

 Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

http://www.глобальныйвопрос.рф/
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 Общероссийская общественная организация «Центр экологической 

политики и культуры»; 

 Общероссийская общественная организация «Российский социально-

экологический союз»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет»; 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Университет управления «ТИСБИ». 

Информационную поддержку оказывают: сайт Природнадзора Югры 

(www.prirodnadzor.admhmao.ru), Портал экологических объединений Югры 

(www.югра-эко.рф), сайт РМОЭД «Третья планета от Солнца» (www.ypem.ru), 

сайты партнеров. 

Игра «Глобальный вопрос» разработана экологическим движением с 

целью содействия формированию глобального экологического мышления и 

глобальной экологической ответственности.  

Модераторами игры выступили тренеры экологического движения «Третья 

планета от Солнца»: 

1. Вязов Евгений Викторович – председатель РМОЭД «Третья планета от 

Солнца» (г. Покачи); 

2. Завроцкая Татьяна Николаевна – тренер РМОЭД «Третья планета от 

Солнца» (г. Тюмень); 

3. Юдина Римма Халитовна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»                

(г. Покачи); 

4. Дубова Наталья Сергеевна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»                 

(г. Покачи); 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
http://www.югра-эко.рф/
http://www.ypem.ru/
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5. Филиппова Мария Александровна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»                 

(г. Ханты-Мансийск); 

6. Тереничева Ксения Александровна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»                  

(г. Покачи). 

Для организации и проведения игры в 2016 году было разработано 

Положение (Приложение 1). Решения учредителей на 2017 год приведены в 

приложении 2. 

Была произведена рассылка информационных писем и Положения по 

адресам экологических объединений Югры (согласно Реестра), информация 

размещена на информационных сайтах www.ypem.ru, www.югра-эко.рф, 

www.ecougra.ru. Положение направлено в адрес партнеров игры.  

Также информация об игре была направлена партнерам проекта. 

В 2017 году впервые были организованы Образовательные площадки, 

экспертами которых выступили: 

 «Особо охраняемые природные территории». Эксперт: 

Ширяев Антон Григорьевич – доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института экологии растений 

и животных Уральского отделения Российской Академии 

Наук (г. Екатеринбург).   

 «Образование для устойчивого развития». Эксперт: 

Ларионова Наталья Борисовна – Исполнительный директор 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 

Российской Федерации, старший преподаватель 

Университета управления «ТИСБИ» (г. Казань).  

 «Охрана водных ресурсов». Эксперт: Филиппенко Дмитрий 

Павлович – кандидат биологических наук, методист 

Калининградского областного центра экологии, краеведения 

и туризма, председатель правления Калининградского 

http://www.ypem.ru/
http://www.югра-эко.рф/
http://www.ecougra.ru/
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областного общественного детского экологического движения «Зеленая 

планета» (г. Калининград). 

 «Энергосбережение и изменение климата». Эксперт: 

Мытарева Дарья Алексеевна – руководитель проектов 

Санкт-Петербургской региональной экологической 

общественной организации «Друзья Балтики», 

координатор Всероссийского школьного проекта по 

рациональному использованию энергии и ресурсов (ШПИРЭ), со-

председатель Российского Социально-экологического союза (г. Санкт-

Петербург).  

 «Просвещение в сфере охраны леса». Эксперт: Маслёнкина 

Светлана Григорьевна – координатор школьных 

лесничеств Югры, заместитель начальника отдела 

информационных систем лесного хозяйства Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-

Мансийск).  

 «Обращение с отходами». Эксперт: Кондрачук 

Александра Валентиновна – консультант отдела 

экологической паспортизации Службы по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-

Мансийск).  

География участников в 2017 году пополнилась командами из стран 

ближнего зарубежья и Европы: Иностранные команды: 20 команд из 7 стран 

(Республики Болгария, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Чешская республика). 

Российские команды: 42 команда из 21 региона (г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Севастополь, Республика Башкортостан, Удмуртсткая 
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Республика, Республика Татарстан, 

Республика Чувашия, Республика 

Ингушетия, Краснодарский край, 

Пермский край, Хабаровский край, 

Волгоградская область, Воронежская 

область, Калининградская область, 

Московская область, Омская область, 

Саратовская область, Тверская 

область, Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный 

округ).  

Команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 13 команд из 7 

муниципальных образований (г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Урай, 

Нефтеюганский район, Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-

Мансийский район). 

В соответствии с Положением об игре «Глобальный вопрос» на участие 

зарегистрировались: 

№ Страна, регион, населенный пункт Название команды 

Иностранные команды 

1.  Чешская республика, г. Броно Ческо 

2.  Республика Болгария, г. Враца Радуга 

3.  Республика Болгария, г. Шумен Hogwarts 

4.  Республика Болагрия, г. Велико Терново МИР 

5.  Кыргызская Республика, г. Бишкек Солнечная страна «Илим» 

6.  Республика Казахстан, г. Алматы Отан 

7.  Республика Армения, г. Ереван Ноев ковчег 

8.  Республика Азербайджан, г. Гянджа Мирленд 
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9.  Республика Беларусь, г. Минск Гольфстрим 

10.  Республика Беларусь, г. Минск ОМОН 

11.  Республика Беларусь, г. Минск Вейшнория 

12.  Республика Беларусь, г. Минск Rofland 

13.  Республика Беларусь, г. Брест Шок 

14.  Республика Белаурсь, г. Гродно Бла-бла-Лэнд 

15.  Республика Беларусь, г. Гродно Республика Ондорг 

16.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Ecoland 

17.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Экономики 

18.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Брэйнлэнд 

19.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Елмор 

20.  Республика Беларусь, агрогородок Снов Миротворцы 

Российские команды 

1.  г. Москва Затерянный мир 

2.  г. Москва Сапсанчик 

3.  г. Москва Пангея 

4.  г. Санкт-Петербург Авалон 

5.  г. Санкт-Петербург АНТАЛИМАНА 

6.  г. Санкт-Петербург Краепчелкино 

7.  г. Севастополь Конкордия 

8.  Республика Башкортостан, г. Уфа GodZRoyale 

9.  Республика Башкортостан, г. Салават Ромейская империя 
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10.  Республика Башкортостан, г. Туймазы Олимпия 

11.  Республика Башкортостан, г. Белебей Аркаим 

12.  
Республика Башкортостан, с. 

Старосубхангулово 
NATUS VINCERE 

13.  Удмуртсткая Республика, г. Ижевск Legion 

14.  Республика Татарстан, г. Казань Кроатон 

15.  Республика Татарстан, Казань Асгард 

16.  Республика Чувашия, г. Чебоксары NAVI 

17.  Республика Ингушетия, г. Сунжа Сунжалэнд 

18.  Краснодарский край, г. Краснодар Альтерия. 2 пришествие 

19.  Пермский край, г. Пермь Прогресс 

20.  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре ТОСЭР 

21.  Волгоградская область, г. Волгоград 9 гимназия 

22.  Воронежская область, г. Воронеж Voronezh Kingdom 

23.  Калининградская область, г. Калининград Альтернатива 

24.  Московская область, г. Королёв Паршинстан 

25.  Московская область, г. Королёв Михайловград 

26.  Московская область, г. Лосино-Петровский #Дагаево 

27.  Омская область, г. Омск Лидеры = Экологи 

28.  Омская область, г. Омск Школа вожатого 

29.  Саратовская область, г. Новоузенск Юные гении 

30.  Тверская область г. Тверь Odin's Ravens 

31.  Тверская область, г. Тверь Викториана 
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32.  Тверская область, г. Тверь Богатые Сабы 

33.  Ульяновская область, г. Ульяновск ШПРФ 

34.  Ульяновская область, г. Ульяновск Leberal Country 

35.  Ульяновская область, г. Ульяновск F5 

36.  Ульяновская область, г. Ульяновск Атлантида 

37.  Челябинская область, г. Златоуст 15-й континент 

38.  Челябинская область, г. Магнитогорск Депутаты 6а 

39.  Челябинская область, г. Магнитогорск Литвинлэнд 

40.  Челябинская область, г. Магнитогорск Перекись для народа 

41.  Челябинская область, г. Миасс МЁД 

42.  Чукотский автономный округ, г. Билибино Звезда 

Команды Ханты-Мансийского атомного округа – Югры 

1.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск 
Югорская Равнина 

2.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нижневартовск 
MEMESLAND 

3.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Урай  
Логосбург 

4.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район с. Чеускино 
Чеускино 

5.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, пгт. Пойковский 
Пятый элемент 

6.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, пгт. Приобье 
Оптимисты 
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7.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, гп. Барсово 
Эребор 

8.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, пгт. Федоровский 
АБИИТель 

9.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, сп. Нижнесортымский 
Республика Сортым 

10.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, сп. Нижнесортымский 
Республика МирУм 

11.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, пгт. Горноправдинск 
USSR 

12.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, пгт. Горноправдинск 
Спарта 

13.  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, пгт. Горноправдинск 
Новое поколение 

 

Общее количество зарегистрированных на сайте участников (игроков, 

руководителей команд, гостей сайта и организаторов) – 588 человек, что на 

19,55 % больше, чем в 2016 году.  

Анализ посещаемости сайта www.глобальныйвопрос.рф приведен в 

приложении 6. 

Каждая команда представляла собой правительство виртуального 

государства с определенными ролями: 

Член команды Функции 
Деятельность на 

площадке 

Глава 

государства 

Общее руководство виртуальным 

государством и правительством, решение 

вопросов по всем направлениям Игры 

Совет глав 

государств (СГГ) 

http://www.глобальныйвопрос.рф/
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Полномочный 

представитель 

при ООН – 

Министр 

иностранных 

дел 

Представительство своего государства на 

международном уровне по вопросам 

обеспечения безопасности и мира, 

решение вопросов международного 

уровня по всем направлениям Игры 

Организация 

объединенных 

наций (ООН) 

Полномочный 

представитель 

при ЮНЕСКО – 

Министр 

социального 

развития 

Представительство своего государства на 

международном уровне по вопросам 

образования, науки, культуры, 

здравоохранения, соблюдения прав 

человека. Направления в Игре: 

политическое, социальное, 

экологическое, культурологическое 

Организация 

объединенных 

наций по 

вопросам 

образования, 

науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

Министр 

экономического 

развития 

Обеспечение экономической 

безопасности своего государства, 

обращение с ресурсами, установление 

экономических приоритетов. 

Направления в Игре: экономическое, 

экологическое, социальное 

Центральная 

биржа (ЦБ) 

Министр 

развития 

общественных 

связей 

Обеспечение взаимодействия своего 

правительства с гражданами, пропаганда, 

СМИ, социальная реклама. Направления 

в игре: социальное, экологическое, 

культурологическое 

Институт 

информационных 

технологий 

(ИИТ) 

 

Игра проводилась по 5 направлениям: 

 политическое – разработка приоритетов в различных областях 

жизнедеятельности государства, умение быстро и грамотно принимать 

решения и нести за них ответственность, умение договариваться; 
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 экономическое – умение 

грамотно расходовать ресурсы для 

обеспечения экономической 

безопасности государства, умение 

прогнозировать экономические 

результаты, знание правил ведения 

хозяйства государства;  

 экологическое – умение рационально использовать ресурсы, 

прогнозировать экологические последствия для государства и на 

межгосударственном уровне, понимание принципов устойчивого развития; 

 социальное – знание основ 

социальной работы с населением 

государства, умение 

разрабатывать социальные 

проекты, умение прогнозировать 

последствия деятельности 

государства для граждан;   

 культурологическое – понимание 

культурных процессов в обществе, ее важности, умение анализировать 

культуру региона и страны, знание основ творчества.  

Для игры были сформированы: 

 Организация объединенных наций (ООН) – члены ООН будут 

отслеживать эффективность решений правительств стран, определять 

необходимость личного вмешательства в дела государства, определять 

рейтинг государств. В состав ООН входят по одному представителю от 

каждой команды.  

 Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) – члены ЮНЕСКО будут координировать 

образовательные и социокультурные решения виртуальных стран, 

соблюдения ими норм и правил обеспечения доступности образования и 
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культуры, участвовать в определении рейтинга государств. В состав 

ЮНЕСКО входит по одному представителю от каждого виртуального 

государства. 

 Центральная биржа – только через нее можно будет оформлять сделки, 

приобретать или продавать ресурсы. В состав Биржи входят организаторы.  

 Институт информационных технологий – определяет направления 

развития общественных связей, пропаганды, социальной рекламы, 

разрабатывает и производит информационные продукты. ИИТ принимает 

обращения по вопросам развития связей с общественностью. В состав 

института входят организаторы.  

Каждый орган игры (Совет глав, 

ООН, ЮНЕСКО, Центральная биржа, 

Институт информационных 

технологий) предлагал участникам 

команд задания, которые оценивались 

по 5 направлениям игры каждое.  

Так, представители Совета глав 

государств обсудили свою готовность 

к четвертой промышленной революции, подготовили обращение к жителям 

страны о недопущении вырубки лесов, высказали позицию по поводу 

дальнейшей жизни на планете будущих поколений. 

Члены Организации 

объединенных наций (ООН) 

выработали собственную концепцию 

препятствия зарождению и 

распространению терроризма, 

стратегию очистки и охраны водных 

ресурсов от мусора.  

Представители Организации 

объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
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приняли участие в дебатах по самым актуальным вопросам современности: 

Доступное качественное образование – это миф, во имя окружающей среды 

можно пожертвовать экономическим ростом государства, Клонирование 

вымирающих видов животных – возможность восстановление экосистем, а 

также проявили свою креативность в заданиях школы журналистики. 

На площадке Института 

информационных технологий 

участники игры создали сюжеты PR-

кампаний на тему утилизации ТБО, 

готовили свою собственную 

программу празднования дня 

молодёжи, готовили литературные 

произведения на тему охраны водных 

ресурсов, освещали деятельность своих команд.  

На Бирже развернулась 

нешуточная борьба за ресурсы, 

ежедневно заключались сделки по 

покупке или продаже всего 

необходимого на данном этапе 

развития государства, производились 

новые продукты, определялась 

необходимость в кадрах и 

финансовых средствах.   

Результаты обсуждения актуальных вопросов и принятые участникам 

игры решения приведены в приложении 3. Материалы направлены партнерам 

игры. 

Каждое задание оценивалось модераторами игры по 5-бальной шкале, и 

формировался ежедневный рейтинг виртуальных государств: 
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№ 
Название 

команды 
Страна, регион, населенный пункт 

Значение 

рейтинга 

1 Отан Республика Казахстан, г. Алматы 371.00 

2 Логосбург 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай 
343.00 

3 ТОСЭР 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре 
330.00 

4 Шок Республика Беларусь, г. Брест 329.00 

5 МЁД Челябинская область, г. Миасс 327.00 

6 Викториана Тверская область, г. Тверь 278.00 

7 Кроатон Республика Татарстан, г. Казань 278.00 

8 Legion Удмуртсткая Республика, г. Ижевск 260.00 

9 Аркаим Республика Башкортостан, г. Белебей 257.00 

10 Ноев ковчег Республика Армения, г. Ереван 235.00 

11 Богатые Сабы Тверская область, г. Тверь 230.00 

12 Бла-бла-Лэнд Республика Беларусь, г. Гродно 223.00 

13 MEMESLAND 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск 
220.00 

14 Новое поколение 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
215.00 

15 
Республика 

Сортым 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, сп. Нижнесортымский 
212.00 

16 Ческо Чешская Республика, г. Брно 212.00 
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17 
Республика 

МирУм 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, сп. Нижнесортымский 
211.00 

18 Юные гении Саратовская область, г. Новоузенск 210.00 

19 9 гимназия  Волгоградская область, г. Волгоград 202.00 

20 Hogwarts Республика Болгария, г. Шумен 200.00 

21 Спарта 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
196.00 

22 Паршинстан Московская область, г. Королёв 193.00 

23 Эребор 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, с. Барсово 
187.00 

24 Leberal Country  Ульяновская область, г. Ульяновск 179.00 

25 Затерянный мир г. Москва 178.00 

26 Конкордия Республика Крым, г. Севастополь 175.00 

27 
NATUS 

VINCERE 

Республика Башкортостан, с. 

Старосубхангулово 
175.00 

28 Асгард Республика Татарстан, г. Казань 171.00 

29 Вейшнория Республика Беларусь, г. Минск 168.00 

30 USSR 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
166.00 

31 
Югорская 

Равнина 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск 
161.00 

32 Михайловград Московская область, г. Королёв 155.00 

33 Миротворцы Республика Беларусь, г. Снов 153.00 
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34 15-й континент Челябинская область, г. Златоуст 150.00 

35 Odin's Ravens Тверская область, г. Тверь 147.00 

36 Прогресс Пермский край, г. Пермь 138.00 

37 #Дагаево 
Московская область, г. Лосино-

Петровский 
138.00 

38 Краепчелкино г. Санкт-Петербург 137.00 

39 
Республика 

Ондорг 
Республика Беларусь, г. Гродно 129.00 

40 Звезда 
Чукотский автономный округ, 

 г. Билибино 
122.00 

41 
Альтерия. 2 

пришествие  
Краснодарский Край, г. Краснодар 106.00 

42 Пятый элемент 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Пойковский 
93.00 

43 
Солнечная 

страна «Илим» 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 86.00 

44 Мирленд РеспубликаАзербайджан, г. Гянджа 81.00 

45 Литвинлэнд Челябинская область, г. Магнитогорск 78.00 

46 GodZRoyale Республика Башкортостан, г. Уфа 75.00 

47 
Лидеры = 

Экологи 
Омская область, г. Омск 74.00 

48 АБИИТель 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Федоровский 
69.00 

49 АНТАЛИМАНА г. Санкт-Петербург 67.00 
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50 Сапсанчик г. Москва 65.00 

51 Атлантида Ульяновская область, г. Ульяновск 60.00 

52 Ecoland Республика Беларусь, г. Сморгонь 58.00 

53 Олимпия Республика Башкортостан, г. Туймазы 54.00 

54 Радуга Республика Болгария, г. Враца 45.00 

55 
Voronezh 

Kingdom 
Воронежская область, г. Воронеж 43.00 

56 Экономики Республика Беларусь, г. Сморгонь 38.00 

57 Гольфстрим Республика Беларусь, г. Минск 35.00 

58 Авалон г. Санкт-Петербург 34.00 

59 Брэйнлэнд Республика Беларусь, г. Сморгонь 29.00 

60 ШПРФ Ульяновская область, г. Ульяновск 26.00 

61 Пангея г. Москва 22.00 

62 Елмор Республика Беларусь, г. Сморгонь 19.00 

63 Альтернатива Калининградская область, г. Калининград 16.00 

64 NAVI Республика Чувашия, г. Чебоксары 14.00 

65 Школа вожатого Омская область, г. Омск 6.00 

66 МИР Республика Болгария, г. Велико Терново 3.00 

67 
Ромейская 

империя 
Республика Башкортостан, г. Салават 2.00 

68 Сунжалэнд Республика Ингушетия, г. Сунжа 2.00 

69 
Перекись для 

народа 
Челябинская область, г. Магнитогорск 0.00 
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70 Депутаты 6а Челябинская область, г. Магнитогорск 0.00 

71 ОМОН Республика Беларусь, г. Минск 0.00 

72 Оптимисты 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье 
0.00 

73 Rofland Республика Беларусь, г. Минск 0.00 

74 Чеускино 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, с. Чеускино 
0.00 

75 F5 Ульяновская область, г. Ульяновск 0.00 

В результате, места в пятерке победителей распределились следующим 

образом: 

1 место команде «Отан» (Фонд образования Нурсултана Назарбаева, 

Международная школа города Алматы, Республика Казахстан, г. Алматы). 

Состав команды: Головкин Георгий Игоревич (Golovkin Georgiy), Гулый 

Артем Сергеевич (Gulyy Artyom), Абдуллин Арлан Аскарович (Abdullin 

Arlan), Савутова Карина Тейипжановна (Savutova Karina), Отарбаева 

Элина Болатовна (Otarbayeva Elina). Руководитель команды: Приходченко 

Наталья Николаевна (Prikhodchenko Natalia). 

2 место команде «Логосбург» (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия имени А. И. Яковлева, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай). Состав команды: 

Терехова Елена Сергеевна (Terekhova Elena), Грибова Валерия 

Александровна (Gribova Valeriya), Феденёва Александра Дмитриевна 

(Fedeneva Alexandra), Чернов Андрей Валерьевич (Chernov Andrey), 

Рекаева Дарья Игоревна (Rekaeva Daria). Руководитель команды: Лавина 

Людмила Михайловна (Lavina Lyudmila). 

3 место команде «ТОСЭР» (Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 33, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре). Состав 

команды: Кушнарева Ксения Алексеевна (Kushnareva Kseniia), Копытов 

http://глобальныйвопрос.рф/team/?id=24
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Артем Евгеньевич (Kopytov Artyom), Томилина Софья Павловна (Tomilina 

Sofya), Санжарова Елизавета Игоревна (Sanjarova Elizaveta), Юпиде 

Анастасия Валерьевна (Upide Anastasiia). Руководитель команды: Сергей 

Александрович Мотькин (Motkin Sergey). 

4 место команде «Шок» (Государственное учреждение образования «Средняя 

школа № 9 г. Бреста», Республика Беларусь, г. Брест). Состав команды: 

Понеженко Владислав Дмитриевич (Ponezhenko Vladislav), Калягина 

Екатерина Сергеевна (Kalyagina Ekaterina), Кислощенкова Ангелина 

Сергеевна (Kisloshchenkova Angelina), Головаченко Сергей Андреевич 

(Golovachenko Sergei), Харитонюк Илья Владмирович (Kharitoniuk Ilya). 

Руководитель команды: Литвин Наталья Григорьевна (Litvin Nataliya). 

5 место команде «МЁД» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Челябинская 

область, г. Миасс). Состав команды: Румянцева Елена Александровна 

(Rumyantseva Elena), Волынский Никита Витальевич (Volynskii Nikita), 

Репина Екатерина Андреевна (Repina Ekaterina), Азнагулов Даниэль 

Маратович (Aznagulov Daniel), Байкова Анастасия Алексеевна (Baykova 

Anastasiya). Руководители команды: Обвинцев Геннадий Евгеньевич 

(Obvintsev Gennady). 

Дополнительно были вручены Специальные призы: 

 команде «Логосбург» – «От модераторов Международной имитационно-

ролевой игры «Глобальный вопрос» за активное сотрудничество, 

гражданскую позицию и дипломатичность»; 

 команде «МЁД» – «От компании «SeoCheb» – разработчиков сайта 

Международной имитационно-ролевой игры «Глобальный вопрос» за 

грамотно выстроенную политику, активную гражданскую позицию и 

выдержку». 

Победители игры получили Дипломы 1, 2, 3, 4, 5 степени и плакетки, 

руководители получили Благодарственные письма. Остальные участники 
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получили Сертификаты участников. Протокол ИРИ «Глобальный вопрос» 

приведен в приложении 4. 

Отзывы участников игры приведены в приложении 5. 
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Приложение 1. Положение об ИРИ «Глобальный вопрос» 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель  

РМОЭД «Третья планета от 

Солнца» 

________________________Е.В. 

Вязов 

«____»____________________2016 

год 

МП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Имитационно-ролевой игре 

«Глобальный вопрос» 
 

 

 

 

 
 

   
Региональное молодежное 

общественное экологическое 

движение  

«Третья планета от Солнца»  

клуб ЮНЕСКО 

Комиссия Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО 

Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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1. Общие положения 

Имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» (далее – Игра) 

проводится согласно с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09 октября 2013 № 426-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение 

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2016-2020 годы», программы деятельности Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца». 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место, этапы и 

порядок проведения, перечень организаторов, учредителей, партнеров Проекта, 

участников, порядок проведения, награждения, источники и порядок 

финансирования. 

 

2. Организаторы 

Учредители: 

 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья 

планета от Солнца» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

Генеральный партнер: Комиссия Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО. 

Партнеры: 

 Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
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 Общероссийская общественная организация «Центр экологической 

политики и культуры»; 

 Общероссийская общественная организация «Российский социально-

экологический союз»; 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Университет управления «ТИСБИ»; 

 Институт природопользования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Югорский государственный университет». 

Информационную поддержку оказывают: сайт Природнадзора Югры 

(www.prirodnadzor.admhmao.ru), Портал экологических объединений Югры 

(www.югра-эко.рф), сайт РМОЭД «Третья планета от Солнца» (www.ypem.ru), 

сайты партнеров. 

 

3. Цель и задачи  

Цель игры: содействие формированию глобального экологического 

мышления и глобальной экологической ответственности. 

Задачи: 

 содействие распространению информации об ООН и ЮНЕСКО в 

Российской Федерации; 

 знакомство участников с основами политических, экономических, 

социальных, экологических процессов, происходящих внутри 

государства и процессами межгосударственного сотрудничества, 

осознание сложности таких процессов; 

 привлечение внимания общественности к существующим проблемам 

охраны окружающей природной среды в условиях рыночной экономики; 

 формирование у молодежи разных регионов страны бережного 

отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с 

принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/
http://www.югра-эко.рф/
http://www.ypem.ru/
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 формирование межрегиональной культуры деловых отношений и 

ответственного решения; 

 развитие творческих способностей подростков и молодежи, создание 

условий для самореализации и самоопределения личности. 

 

4. Участники 

Участниками игры являются команды из 5 человек – учащиеся 

общеобразовательных организаций и учащиеся высшего и профессионального 

образования, представители общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, учащиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО и участники экологических 

объединений Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

Возраст участников от 14 до 19 лет включительно. 

 

5. Язык 

Официальный язык проекта – русский.  

 

6. Организационный и исполнительный комитеты 

Учредители игры разрабатывают Положение, вносят в него поправки, 

дополнения и изменения при необходимости. 

В состав организационного комитета входят представители учредителей и 

партнеров. Персональный состав оргкомитета утверждается ежегодно 

решением учредителей и является неотъемлемой частью настоящего 

Положения. Организационный комитет осуществляет общий контроль за 

проведением Игры, вносит исполнительному комитету предложения по 

содержанию игровых ситуаций, осуществляет распространение информации об 

Игре, составляет и подписывает Протокол Игры, определяет победителей Игры. 

В состав Исполнительного комитета входят представители Регионального 

молодежного общественного экологического движения «Третья планета от 

Солнца», привлеченные специалисты. Персональный состав исполкома 
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утверждается ежегодно оргкомитетом и является неотъемлемой часть 

настоящего Положения. Исполнительный комитет разрабатывает Положение 

об Игре, осуществляет текущее руководство Игрой, разрабатывает игровые 

ситуации, осуществляет модерацию по всем игровым площадкам, фиксирует 

решения и ведет подсчет рейтинга команд. 

 

7. Сроки проведения 

Игра проводится в каникулярный период, определенный Министерством 

образования Российской Федерации. 

Организационный комитет определяет график проведения игры ежегодно 

и закрепляет его своим решением, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

 

8. Место проведения 

Игра проводится в заочном режиме с использованием современных 

компьютерных и интернет-технологий на игровой web-площадке – 

www.глобальныйвопрос.рф.  

Участники и модераторы Игры осуществляют деятельность по месту 

жительства. 

 

9. Порядок проведения 

9.1. Направления Игры 

Игра проводится по 5 направлениям: 

 политическое – разработка приоритетов в различных областях 

жизнедеятельности государства, умение быстро и грамотно принимать 

решения и нести за них ответственность, умение договариваться; 

 экономическое – умение грамотно расходовать ресурсы для обеспечения 

экономической безопасности государства, умение прогнозировать 

экономические результаты, знание правил ведения хозяйства 

государства; 

http://www.глобальныйвопрос.рф/
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 экологическое – умение рационально использовать ресурсы, 

прогнозировать экологические последствия для государства и на 

межгосударственном уровне, понимание принципов устойчивого 

развития; 

 социальное – знание основ социальной работы с населением государства, 

умение разрабатывать социальные проекты, умение прогнозировать 

последствия деятельности государства для граждан; 

 культурологическое – понимание культурных процессов в обществе, ее 

важности, умение анализировать культуру региона и страны, знание 

основ творчества. 

Команда должна иметь начальные знания по всем направлениям игры. 

 

9.2. Этапы Игры 

 

1 этап «Заявочный» 

Для участия в Игре формируется команда из 5 человек, которые будут 

выполнять роль правительства виртуального государства, в том числе: 

Член команды Функции 
Деятельность на 

площадке 

Глава государства Общее руководство виртуальным 

государством и правительством, 

решение вопросов по всем 

направлениям Игры 

Совет глав 

государств (СГГ) 

Полномочный 

представитель при 

ООН – Министр 

иностранных дел 

Представительство своего 

государства на международном 

уровне по вопросам обеспечения 

безопасности и мира, решение 

вопросов международного уровня по 

всем направлениям Игры 

Организация 

объединенных 

наций (ООН) 
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Полномочный 

представитель при 

ЮНЕСКО – 

Министр 

социального 

развития 

Представительство своего 

государства на международном 

уровне по вопросам образования, 

науки, культуры, здравоохранения, 

соблюдения прав человека. 

Направления в Игре: политическое, 

социальное, экологическое, 

культурологическое 

Организация 

объединенных 

наций по вопросам 

образования, 

науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

Министр 

экономического 

развития 

Обеспечение экономической 

безопасности своего государства, 

обращение с ресурсами, 

установление экономических 

приоритетов. Направления в Игре: 

экономическое, экологическое, 

социальное 

Центральная 

биржа (ЦБ) 

Министр развития 

общественных 

связей 

Обеспечение взаимодействия своего 

правительства с гражданами, 

пропаганда, СМИ, социальная 

реклама. Направления в игре: 

социальное, экологическое, 

культурологическое 

Институт 

информационных 

технологий (ИИТ) 

 

Каждый участник команды проходит процедуру регистрации на сайте 

www.глобальныйвопрос.рф, указав все необходимые данные о себе и о своей 

роли в Игре. Регистрация на сайте www.глобальныйвопрос.рф, является 

подтверждением согласия участника на обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Команда, в составе которой более 5 человек (за исключением 

руководителя-педагога) к участию не допускается. Наличие у команды двух и 

более руководителей-педагогов не допускается.  

http://www.глобальныйвопрос.рф/
http://www.глобальныйвопрос.рф/
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2 этап «Игровой» 

После подтверждения регистрации на сайте www.глобальныйвопрос.рф, 

участник имеет право принять участие в Игре. 

Каждая виртуальная страна получит свой индивидуальный набор 

природных, финансовых и человеческих ресурсов (Карта ресурсов), которыми 

будет управлять в ходе игры. Карта ресурсов предоставляется Министру 

экономического развития. 

Каждому члену правительства и Главе государства будут направлены 

краткие методические материалы для работы на игровых площадках (СГГ, 

ООН, ЮНЕСКО, ЦБ, ИИТ). 

Игровые ситуации по всем игровым площадкам будут предоставлять 

игрокам периодически в соответствующих разделах игровой площадки 

www.глобальныйвопрос.рф.. Игровые ситуации основываются полностью или 

частично на реальных ситуациях. При решении игровых ситуаций необходимо 

учитывать собственные приоритеты развития своего виртуального государства, 

а также принципы устойчивого развития цивилизации, приоритетные 

направления деятельности ЮНЕСКО и ООН. 

Модераторы работают на игровых площадках ежедневно с 18-00 до 22-00 

по московскому времени. В остальное время модераторы могут работать на 

площадках по своему усмотрению. Новые игровые ситуации, новые ресурсы 

размещаются на игровых площадках до 22-00 по московскому времени. 

Регистрация решений игровых ситуаций, совершенных сделок осуществляется 

до 22-00 по московскому времени. Решения, сделки, осуществленные после 22-

00 по московскому времени регистрируются следующим игровым днем. 

Ежедневно до 08-00 по московскому времени на сайте 

www.глобальныйвопрос.рф будет размещаться рейтинг виртуальных 

государств предыдущего игрового дня, который рассчитывается на основании 

целесообразности и результативности принятых решений. Рейтинг 

рассчитывают модераторы Игры по 10 бальной шкале по каждому 

http://www.глобальныйвопрос.рф/
http://www.глобальныйвопрос.рф/
http://www.глобальныйвопрос.рф/
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направлению: политическому, экономическому, экологическому, социальному, 

культурологическому. 

Решения модераторов не обсуждаются до подведения итогов Игры. 

Для проведения игры формируются: 

Совет Глав государств (СГГ) – главы государств отвечают за 

координацию деятельности своих команд на других игровых площадках, 

решают вопросы международного сотрудничества в различных сферах 

деятельности, заключают договора сотрудничества, определяют необходимость 

вмешательства в дела других государств. СГГ принимает декларации по 

вопросам своей компетенции. 

Организация объединенных наций (ООН). Члены ООН определяют 

приоритеты международного сотрудничества в сфере обеспечения 

безопасности и мира, решают вопросы снижения последствий чрезвычайных 

ситуаций, конфликтов, вопросов в различных сферах сотрудничества, 

касающиеся всех виртуальных стран. ООН принимает резолюции и обращения 

к главам государств, членам правительств и гражданам виртуальных стран по 

вопросам своей компетенции. 

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) – члены ЮНЕСКО координируют образовательные и 

социокультурные решения виртуальных стран, соблюдения ими норм и правил 

обеспечения доступности образования и культуры. ЮНЕСКО принимает 

резолюции и обращения к главам государств, членам правительств и гражданам 

виртуальных стран по вопросам своей компетенции. 

Центральная биржа (ЦБ). Министры экономического развития 

виртуальных стран являются на ЦБ дилерами. Через ЦБ осуществляется 

управление ресурсами – покупка, продажа, обмен. Регистрация сделок с 

ресурсами осуществляется только через ЦБ. Также ЦБ отвечает за регистрацию 

договоров об экономическом сотрудничестве между государствами. Дилеры ЦБ 

принимают обращения по вопросам социально-экономического развития стран. 
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Институт информационных технологий (ИИТ). ИИТ определяет 

направления развития общественных связей, пропаганды, социальной рекламы, 

разрабатывает и производит информационные продукты. ИИТ принимает 

обращения по вопросам развития связей с общественностью. 

Игровой этап проходит в каникулярный период учебного года.  

 

3 этап «Итоговый» 

Итоги подводятся среди всех команд с учетом результатов работы игровых 

СГГ, ООН, ЮНЕСКО, ЦБ и ИИТ на основе итогового рейтинга команд. Итоги 

подводятся не позднее, чем через 5 дней по окончании игрового этапа. 

 

10. Награждение участников 

4 этап «Награждение» 

Каждый участник Игры получает Сертификат участника. 

По итогам Игры Дипломами 1, 2, 3 степени награждаются 3 команды, 

набравшие максимальные баллы. Команды получают призы, предоставленные 

партнерами. Руководители-педагоги и организации получают 

Благодарственные письма. 

Наградные материалы, призы направляются по адресам юридических лиц 

(образовательных организаций, общественных объединений и т.д.) почтовым 

отправлением. Сроки отправки зависят от сроков подведения итогов Игры, 

возможностей учредителей и партнеров, но не могут превышать более 30 дней 

после окончания итогового этапа. Сроки доставки зависят от сроков, 

установленных ФГУП «Почта России». 

Команды-победительницы приглашаются для участия в Международном 

молодежном экологическом форуме «Одна планета – одно будущее!» в г. 

Ханты-Мансийске в соответствии с Положением о форуме. 
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11. Финансирование 

Финансирование по организации и проведению Игры «Глобальный 

вопрос» осуществляется за счет учредителей и за счет привлеченных средств. 

Партнеры Игры «Глобальный вопрос» могут учреждать специальные 

призы. Награждение специальными призами берут на себя учредители призов. 

 

12. Авторские права 

Сетевая имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» является 

объектом авторского права Регионального молодежного общественного 

экологического движения «Третья планета от Солнца». Любое упоминание об 

Игре должно сопровождаться ссылкой на ©РМОЭД «Третья планета от 

Солнца».  

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать все 

материалы Игры для освещения, издания сборников, фотоальбомов, 

видеофильмов и публикаций об Игре. 

Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об авторских правах». 

Все материалы, присланные по решению игровых ситуаций, не 

возвращаются. 
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Приложение 2. Решения учредителей ИРИ «Глобальный вопрос» 
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Приложение 3. Решения участников ИРИ «Глобальный вопрос» 

 

Решения участников игры «Глобальный вопрос» 

 

Площадка «Совет глав государств» 

 

Совместное Коммюнике глав государств  

от 3 ноября 2017 года 

Главы государств игры «Глобальный вопрос» по итогам своей встречи, 

состоявшейся 03.11.2017 на площадке, посвященной глобальной проблеме 

образования отходов производства и потребления, заявляют о нижеследующем. 

Главы государств заявляют о реальной экологической угрозе образования 

отходов производства и потребления. 

Главы государств понимают, что данную проблему возможно решить 

лишь совместными усилиями всего мирового сообщества. 

Главы государств подчеркивают общую заинтересованность решения 

данной проблемы. 

Главы государств осознают, что проблема отходов напрямую связана с 

ростом производства и потребления. И что сокращать темпы производства и 

потребления ни одно государство добровольно не будет, это грозит серьезными 

экономическими кризисами. 

Главы государств пришли к общему мнению по следующим пунктам: 

1) Все виды отходов в обязательном порядке подлежат сортировке, с целью 

максимального использования возможностей вторичной переработки. 

Введение во всех городах классификацию ТБО и начало создания мусорных 

баков для сортирования мусора нескольких классификаций:  

 пищевые остатки; 

 бумага; 

 текстиль; 

 полимеры; 

 резина; 

 батарейки и аккумуляторы; 
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 строительный мусор; 

 стекло. 

2) Доля отходов подлежащих вторичной переработке в каждом государстве 

должна к 2025 году составлять не менее 60% от общего объёма 

производимых отходов. 

3) Доля использования упаковочных материалов, которые не имеют 

способности к разложению в естественной среде (в основном полиэтилена в 

пищевой промышленности) к 2025 должна быть снижена до 40% от общего 

объёма, и к 2030 на 100% заменена на биоразлагющиеся материалы. 

Обязать всех производителей использовать упаковки из вторсырья для 

продуктов, не для продуктов питания. 

4) Отходы, не подлежащие вторичной переработке утилизировать с 

применением технологии низкотемпературного пиролиза (отсутствие 

выброса вредных веществ в атмосферу и образование большого количества 

тепла, которое можно использовать для получения электрической и 

тепловой энергии). 

5) В случае с невозможностью сортировки отходов, данную группу отходов 

перерабатывать с применением технологии плазменной переработки 

(Образуется вторичная продукция, применяемая для изготовления 

строительных материалов и керамической плитки). 

6) Обязать перерабатывать биоотходы на специальных полигонах с 

применением технологии компостирования, с целью получения 

высококачественных удобрений для нужд сельского хозяйства. 

7) Запретить свалки с последующим сжиганием автопокрышек. 100% 

использованных автопокрышек перерабатывать с использованием 

технологий измельчения и пиролиза с целью получения резиновой крошки 

(для покрытия площадок) и продуктов разложения (аналог природного газа, 

техуглерод, металлокорд, нефть, полученная синтетически). 

8) В каждом государстве обязательны к созданию институты или лаборатории, 

которые будут проводить анализы почв и окружающей среды и 
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подбирающие наиболее подходящие территории для полигонов и 

захоронений не перерабатываемых отходов. 

9) Финансирование организаций, занимающихся ликвидацией отходов 

(специальные заводы). 

10) Повышение тарифов за сдачу макулатуры. 

11) Увеличение спонсирования программ по безвредной для окружающей 

среды утилизации и вторичной переработке отходов, а также общественных 

благ, которые разлагаются намного быстрее чем полиэтилен и пластик 

(таких как Oceanic Plastic Collector). 

12) Спонсирование программ постройке очистных сооружений. 

13) Увеличение пропаганды сортировки мусора в обществе. 

14) Проведение различных мероприятий для всех возрастных категорий (в том 

числе акции, флешмобы). 

15) Утилизация медицинских отходов. Все они должны утилизироваться в 

прочных упаковках по правилам безопасности, биоаналога пока что не 

существует, однако сами мед отходы способны перерабатываться. 

16) Сортировка и разбросы свалок отходов, слежение за не образованием новых 

свалок. 

17) Создание специальных машин или отсеков на заводах, выделяющих 

большое количество отходов, для слива в специальные отсеки, а также 

фильтров, для избегания загрязнения воздуха. 

18) Введение обязательных штрафов за выброс мусора в неположенном месте, а 

также ведение контроля по данному нарушению через камеры, дроны и 

системы распознавания лиц. 

19) Максимальный отказ от одноразовой продукции в пользу многоразовой. 

20) Определение законодательным путем налогов на предприятия, 

выпускающих продукцию разового пользования, обусловливающую 

повышение объема отходов. 

21) Усиление правовой ответственности среднего и крупного бизнеса через 

систему штрафов в сфере экологического контроля. 
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22) Государства, присоединившиеся к подписанию данного соглашения, 

обязуются выполнить пункты положения в полном объеме к 2030 году. 

 

Резолюция о IV промышленной революции 

На основе проведенного всеми главами государств анализа, мы пришли к 

выводу, что на данный момент большая часть государств не готова к 

наступлению четвертой промышленной революции. Но, понимая её 

неизбежность, мы выработали меры, направленные на минимизацию 

негативных последствий революции. Они представлены в виде резолюции. 

1. Социальные аспекты:  

1.1. Ввести законы, регулирующие взаимодействие между искусственным 

интеллектом и человеком: ограничить свободное распространение 

искусственного интеллекта с помощью мониторинга и контроля, в случае 

обширности территории государства предлагаем в определенных 

субъектах избирать коллектив, исполняющий эти обязанности. 

Постановление, что искусственный интеллект на этом этапе разработан 

только для работы на фабриках и индустриальных предприятиях. 

1.2. Провести повсеместную агитацию среди специалистов всех квалификаций 

о преобладании положительных последствий этой революции над 

отрицательными. 

1.3. Провести всевозможные акции, направленные на охрану природных 

ресурсов. 

2. Реформа образования: 

2.1. Внедрение обучения по обмену. 

2.2. Обращение особого внимания переквалификации населения в пользу 

специалистов в сферах бизнеса, IT-технологий, менеджмента, экологии, 

медицины, инженерии. 

2.3. Создание учебных заведений с научным уклоном с целью воспитания 

высококвалифицированных кадров. 
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2.4. Подготовка специалистов в промышленности и производстве за короткий 

срок. 

2.5. Поощрение внедрения Национальной стратегии образования. 

2.6. Организация курсов, направленных на адаптацию населения к новым 

технологиям. 

3. Экологические аспекты:  

3.1. Постепенное внедрение энергосберегающих и экологически чистых 

технологий в промышленность. Частичная замена источников энергии с 

неэкологически чистого топлива (нефть, уголь, газ) на экологически 

чистое топливо (солнечная энергия, энергия приливов и отливов, энергия 

ветра, гидротермальная и геотермальная энергия). 

3.2. Вторичная переработка отходов. 

4. Культура: 

4.1. Организация и проведение вечеров, посвященных искусству, культуре в 

целом с привлечением деятелей культуры из разных стран. 

4.2. Пропаганда, направленная на сохранение культурных ценностей. 

5. Экономика: 

5.1. Открытие многочисленных фондов и благотворительных организация, 

таких как «Спасем природу – поможем себе». 

5.2. Частные лица, предприятия и организации обязуются платить налог на 

прибыль, получаемую ими с автоматизации производства. 

5.3. Создание фондов для поддержки безработных. 

 

Лесной Кодекс 

1.Экологические аспекты: 

1.1. Удовлетворение растущего спроса не за счёт резкого увеличения вырубки, 

а путём более полного использования древесины. Основное направление – 

внедрение малоотходной и полностью безотходной технологии, а также 

перерабатывающих технологий. 
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1.2. Обязать заготовителей леса на месте вырубленных площадей высаживать 

саженцы. 

1.3. Обозначить временные рамки сезона, предназначенного для вырубки 

лесных массивов и определить границы территорий, предназначенных для 

этого. 

1.4. Охрана лесов от пожаров осуществляется органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий и 

включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и 

тушение пожаров в лесах. 

1.5. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное 

обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров. 

2. Политические аспекты: 

2.1. Ввести штрафы за незаконную вырубку лесных массивов. 

2.2. Создать ведомственные органы, осуществляющие надзор и мониторинг за 

законными и незаконными вырубками леса.  

2.3. Ввести ограничение на вырубку деревьев возрастом меньше определенного 

порога, установленного каждым государством. 

2.4. Воспроизводство лесов осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий по 

владению лесами. Воспроизводство может быть возложено также на 

арендаторов и других лиц в соответствии с Лесным Кодексом и другими 

федеральными законами. 

2.5. Создание государственных учреждений, занимающихся исследованием 

почв и экосистем и определением территорий, подходящих под 

искусственные насаждения лесов. 

3. Социальные аспекты: 

3.1.Создать НИИ по исследованию почв. В их работу должно входить: 

совершенствование почв, разработка способов восстановления заражённых 

или непригодных для обработки почв.  
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3.2. Пропаганда среди молодежи экологического воспитания. 

3.3. Проведение международных и государственных акций, направленных на 

озеленение городских и пригородных территорий. 

3.4.Ссоздание благотворительных фондов, финансово поддерживающих 

студентов и учащихся, предлагающих эффективные и реализуемые меры 

по защите леса. 

3.5. Обязательное информирование всех слоёв населения о состоянии природы 

и экологии в целом и их привлечение к восстановлению экологии. 

3.6. Создание волонтерских отрядов на добровольческой основе, в задачи 

которых будут входить контроль лесонасаждений, а также проведение 

профилактической работы с населением, проживающим на территориях, 

граничащих с лесом. 

4. Экономические аспекты: 

4.1. Введение государственных запретов на выкуп лесных территорий 

частными лицами и иностранными инвесторами. 

 

Договор о ненападении  

Правительства всех государств мира, руководимые желанием создать 

мирные и дружественные отношения между всеми государствами решили 

заключить пакт о ненападении и договорились о нижеследующем: 

Статья I 

Договаривающиеся стороны признают суверенность друг друга, 

суверенность территорий и обязуются не вмешиваться во внутренние дела и 

устройство других стран, а также не пытаться влиять на политику, экологию 

или экономику другого государства. 

Статья II 

Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 

насилия или агрессии, направленных в отношении друг друга, а также от 

создания союзов или коалиций, которые прямо или косвенно направлены 

против какого-либо государства. 



46 

Статья III 

Договаривающиеся Стороны обязуются сократить в своем государстве 

производство оружия массового поражения (газовое, ядерное, вирусы и кибер-

вирусы, световые излучения, проникающая радиация, электромагнитные 

импульсы), согласно постановлению межгосударственного органа, созданного 

для контроля за данным типом оружия. 

Статья IV 

Договаривающиеся Стороны обязуются предоставить 

межгосударственному органу контроля массового оружия всю информацию о 

количестве, вредоносности и радиусе поражения, имеющегося у них в 

распоряжении массового оружия. 

Статья V 

Если одна из Договаривающихся Сторон станет объектом военных 

действий и агрессии со стороны одной или нескольких третьих сил, другие 

Стороны обязуются помочь подвергшемуся нападению государству с решением 

конфликта или не вмешиваться в него. 

Статья VI 

Договаривающиеся Стороны обязуются помочь любому государству, 

подписавшему договор, при возникновении в нем неблагоприятной ситуации, 

но только с официальной просьбы или согласия главы государства или, если он 

не способен выполнять свои обязанности, правительства  государства. 

Статья VII 

Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и 

дружественные отношения друг с другом и при возникновении конфликтов 

искать мирные способы их решения. 

Статья VIII 

Договаривающиеся Стороны соглашаются с тем, что если они становятся 

источником военного конфликта, остальные государства имеют право на ввод 

против них: 
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 политических санкций (запрет на въезд государственных служащих, а также 

их родственников, членов политических и общественных объединений на 

территории стран-участников договора; аннулирование дипломатических 

виз или отзыв сотрудников дипломатических представительств из страны-

агрессора); 

 экономических санкций (запрет финансовых операций с государственными 

структурами страны-агрессора; блокировка зарубежных счетов 

политических деятелей и государственных служащих стран-агрессоров);  

 и принятия крайних мер (полная изоляция, отмена изоляции возможна при 

смене правительства страны-агрессора; принудительная смена руководящих 

должностей в стране-агрессоре путем внутреннего независимого 

голосования граждан государства только по их желанию и под независимым 

контролем ООН). 

Статья IX 

Договаривающиеся Стороны соглашаются с тем, что, если они становятся 

источником военного конфликта среди участников пакта, они обязуются 

выплатить штраф, соразмерный потерям пострадавших государств и 

возместить им ущерб. В некоторых случаях данные меры не применяются 

(Если деятельность государства была вызвана непреодолимой силой или не 

поддающимися контролю непредвиденными внешними обстоятельствами, не 

позволяющими государству действовать в соответствии с возложенными им 

ранее на себя обязательствами.) 

Статья X 

Договаривающиеся Стороны соглашаются с созданием фонда помощи и 

обязуются вносить в него некую сумму, определяемую советом глав 

государств, направленную на материальную помощь странам, пострадавшим в 

военных конфликтах между странами-участниками договора.  

Статья XI 

Существующий Договор вступает в силу со дня ратификации всеми 

договаривающимися сторонами и остается в силе в течение десяти лет. В 
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случае, если никакая из Договаривающихся Сторон не денонсирует Договор в 

год истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на 

следующие пять лет. В случае несогласия какого-либо государства на 

продление договора, договор заключается повторно на тех же условиях уже без 

отказавшейся Стороны. 

Статья XII 

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий 

срок. 

 

Площадка «ООН» 

 

Концепция по препятствованию и распространению терроризма 

Преамбула 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. Многие 

считают, что терроризм основывается только на расовых, национальных или 

религиозных проблемах, но это не так. Мы все слышали о проблеме терроризма 

в таких странах, как Ливия, Сирия, Ирак (где терроризм основывается на 

религиозных проблемах данных стран). Также, мы все знаем о проблемах с 

расовой принадлежность в такой стране как США, где после середины XX века 

количество расового терроризма увеличилось в разы. И не стоит забывать, что 

до сих пор существует огромное количество проявления национального 

терроризма (Например, борьба Курдов за создание независимого Курдистана). 

Но само проявление терроризма не ограничивается этими тремя пунктами. В 

России есть большое количество случаев политического терроризма, самым 

известным из которых является убийство Александра II в 1881 году путем 

подрыва его кареты. Несмотря на то, что властвование данного царя было 

одним из самых продуктивных и направленных на пользу народа, все равно 
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были несогласные с режимом того времени, что доказывает одну известную 

фразу «всегда будут согласные и не согласные». Поэтому, сам факт того, что на 

данный момент искоренить терроризм невозможно должно являться для всех 

нас фактом, так как пока существует политика, экономика, понятия расовой, 

религиозной и любых других форм принадлежности к «тем или иным» - 

терроризм будет оставаться одной из самых важных проблем. Однако, если его 

нельзя победить в сегодняшних реалиях, то можно ли хотя бы снизить его 

распространение либо ослабить его проявления на нашей планете? Конечно же, 

да. Что бы раз и навсегда искоренить терроризм необходимо уничтожить 

первопричину подобного явления, давайте же разберем по порядку, как это 

можно сделать, а также рассмотрим варианты решения данной проблемы  

1. Настоящая Концепция определяет основные принципы международной 

политики в области противодействия терроризму.  

2. Для выработки принципов борьбы с терроризмом государства признают, что 

основными причинами терроризма являются:  

2.1. обострение противоречий в политической, экономической, социальной, 

идеологической, национальной и правовой сферах;  

2.2. нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для 

большинства общества системой уклада общественной жизни и 

стремление в получении преимуществ путем насилия;  

2.3. использование террористических методов отдельными лицами, 

организациями, государствами для достижения политических, 

экономических и социальных целей.  

2.4. наличием социальных, национальных и религиозных проблем, имеющих 

для данной социальной, национальной или иной группы бытийное 

значение и связанных с ее самооценкой, духовностью, фундаментальными 

ценностями, традициями и обычаями;  

2.5. войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические 

акты становятся частью военных действий;  
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2.6. наличием социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних 

соседей высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а 

также в силу своей политической, экономической и военной мощи либо 

иных возможностей, диктующих свою волю другим странам и социальным 

группам;  

2.7. существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в 

частности религиозных и сектантских, которые наделяют себя 

магическими и мессианскими способностями, вырабатывают единственно 

верное, по их мнению, учение спасения человечества или коренного 

улучшения его жизни, создания строя всеобщего добра, справедливости и 

достатка, вечного спасения души и т.д.;  

2.8. нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том 

числе на законодательном уровне, а также конфликтами при разделе 

собственности, слабой защищенностью коммерсантов, финансистов и 

других деловых людей со стороны правоохранительных органов;  

3. Исходя из причин возникновения и существования терроризма, государства 

определяют основные направления деятельность:  

3.1. укреплять и как можно лучше использовать возможности Организации 

Объединенных Наций в таких областях, как предотвращение конфликтов, 

переговоры, посредничество, примирение, судебное урегулирование, 

обеспечение правопорядка, поддержание мира и миростроительство, с тем, 

чтобы содействовать успешному предотвращению и мирному 

урегулированию затянувшихся неурегулированных конфликтов.  

3.2. предпринимать под эгидой Организации Объединенных Наций инициативы 

и программы с целью поощрения диалога, терпимости и понимания между 

цивилизациями, культурами, народами и религиями и поощрять взаимное 

уважение и предотвращать деформацию религии, религиозных ценностей, 

убеждений и культур.  

3.3. выявлять и устранять причины и условия, способствующих возникновению 

и распространению терроризма;  
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3.4. поощрять культуру мира, справедливости и развития человека, этническую, 

национальную и религиозную терпимость и уважение всех религий, 

религиозных ценностей и убеждений или культур.  

3.5. лишить террористов доступа к средствам для осуществления их нападений 

и объектам их нападений;  

3.6. проводить защиту единого информационного пространства, а также 

совершенствовать систему информационного противодействия 

терроризму;  

3.7. регулировать миграционные процессы и порядок использования 

информационно-коммуникационных систем;  

3.8. разъяснять сущность терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия;  

3.9. устранение пробелов в международном праве в части, касающейся 

регламентации сотрудничества государств в области борьбы с 

терроризмом.  

3.10. Ускорение процесса глобализации.  

3.11. Создание международных коалиций для борьбы с терроризмом;  

3.12. Ужесточение наказания за проявления терроризма;  

3.13. Оказание экономического и политического давления на страны, 

поддерживающие террористические течения и организации;  

3.14. Применение правовых и силовых методов борьбы с терроризмом.  

4. Кибертерроризм  

4.1.Усиления контроля над кибертерорризмом. Кибертерроризм можно отнести 

к так называемым технологическим видам терроризма. В отличие от 

традиционного, этот способ использует в террористических акциях 

новейшие достижения науки и техники в области компьютерных и 

информационных технологиях, а также, террористы зачастую пользуются 

вербовкой и общением с помощью новых технологий таких как Интернет. 

Для борьбы с данной проблемой, будут предприняты следующие меры:  

4.1.1.обнаружение незаконных проникновений в базы данных; 
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4.1.2. выявление создания поддельных кредитных карт; 

4.1.3. борьба с незаконными подключениями к АТС; 

4.1.4. обнаружение неправильной эксплуатации систем ЭВМ; 

4.1.5. сформировать единую систему обнаружения; 

4.1.6. предупреждения и отражения компьютерных атак на информационные 

ресурсы.  

5. Основные методы  

5.1. Силовые методами. 

5.1.1. Создание коалиций по борьбе с терроризмом является одним из самых 

важных аспектов по борьбе с данной проблемой.  

5.1.2. Уничтожение проявления терроризма внутри государств путем создания 

отрядов специального назначения.  

5.2. Правовым методом. В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию о международном терроризме. Она призывала страны всячески 

препятствовать терактам. Ужесточение наказания за проявление 

терроризма (подстрекательство, соучастие, организация, совершение и 

т.д.)  

5.3. Внутренние меры. Это меры для предупреждения терактов. Они являются 

очень эффективными, потому, что о теракт легче предупредить, чем потом 

бороться с его последствиями. Узнать, где произойдёт следующий теракт, 

практически невозможно. Получить спецслужбам своевременную 

информацию о новом ударе террористов, достаточно тяжело, так как 

террористы всегда ее держат в тайне, а с предателями они расправляются 

жестоко. Однако, не редко это все же случается, впоследствии чего это 

помогает спасти людей от данного акта.  

5.4. Внешние меры включают в себя принятие специальных 

антитеррористических законов, при взаимодействии государств, 

борющихся с терроризмом. Оказание экономического давление на страны, 

оказывающие поддержку терроризму. Наиболее эффективным в борьбе с 

террором является синтез силовых и правовых мер. Террористические 
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группировки нужно уничтожать физически, но нельзя забывать о 

регулировании правового законодательства. Параллельно с этими мерами, 

нужно устранять причины возникновения терроризма. 

5.5. Одна из самых серьезных проблем, которую необходимо решить всем 

мировым сообществом – это исключение двусмысленности в понятии 

терроризма. Зачастую, терроризм используется в целях достижения 

определенных результатов в деятельности конкретных государств. Каждая 

сторона пытается извлечь из этого всемирного несчастья выгоду для себя. 

В международном сообществе до сих пор нет даже единого определения 

терроризма. Но самая большая сложность – нет критериев, по которым 

можно причислять те или иные объединения к террористическим. Каждое 

государство составляет свой собственный список террористических 

организаций, который может существенно отличаться от списка другого 

государства.  

5.6. Терроризм – это большие деньги. Необходимо выявлять источники 

финансирования терроризма. Сегодня финансовые потоки легко 

отслеживаются, но терроризм часто спонсируется спецслужбами в 

интересах конкретного государства. Необходимо разработать систему 

контроля финансовых потоков и максимально жестко реагировать всем 

мировым сообществом на факты финансирования террористических 

организаций.  

5.7. Террористы используют сегодня современные информационные 

технологии в своей деятельности. В каждой стране существуют 

спецподразделения по мониторингу активности террористов в интернет 

среде. Мы реалисты, поэтому понимаем, что интернет тотальному 

контролю не подлежит, нет таких технологий, кроме тотальных запретов. 

Поэтому усилия должны быть направлены на оперативный обмен 

информацией по линии спецслужб.  

5.8. Всегда необходимо сохранять возможность диалога с террористами. 

Потенциальные террористы должны иметь возможность заявить о себе, 
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донести свои требования, помимо организации и осуществления 

террористического акта. Это возможно, если терроризм носит групповой, 

организованный характер, но крайне затруднительно в случае 

индивидуального терроризма. Примерами первого рода являются 

достаточно частые контакты и периодические договоренности, 

возникающие между английскими властями и политическим крылом 

Ирландской республиканской армии. Даже не устраняя полностью 

вероятность террористических актов, такие контакты снижают число 

террористических актов, делают их менее жестокими; способствуют 

заблаговременному получению особой, доверительной информации, 

позволяющей спецслужбам применять свои методы для предотвращения 

актов террора. Для профилактической работы в рамках индивидуального 

терроризма необходима система специального антитеррористического 

воспитания молодежи. В рамках такой социализирующей системы 

достаточно эффективно соединяются усилия психологов, педагогов, 

врачей и юристов.  

5.9. Террористы в достижении своих целей прибегают к тактике совершения 

взрывов, похищении и убийств граждан. Акты терроризма в подавляющем 

большинстве осуществляются с применением взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, как правило, в жилых массивах. Нужно применять 

меры по закрытию и опечатыванию подъездов и чердаков жилых домов. 

Силами сотрудников полиции общественной безопасности осуществлять 

их обследование. Предпринимать меры по выявлению квартир, которые 

могут быть использованы террористами.  

5.10. Увеличение контроля в местах большого скопления людей, путем 

проверки паспортов и сумок, в которых потенциально может быть 

спрятано взрывное устройство. Практика показывает, что террористы 

устраивают свои бесчеловечные акты, в большинстве своем, в местах 

большого количества гражданского населения, и уже огромное их число 
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было предотвращено путем проверки документов и личных вещей в 

которых содержались взрывные устройства.  

5.11. Введение вознаграждение за своевременное сообщение о надвигающемся 

теракте, а также (для террористов, которые на первом этапе планирования 

преступления сдали своих подельников и дали чистосердечное признание) 

введение отмены уголовного наказания, а также программы по защите 

свидетелей.  

5.12. Общество должно адекватно реагировать на террористические акты, 

несмотря на жестокость (Оно должно понимать, что террористы и 

добиваются страха). Нужно создавать сильное гражданское общество, 

которое должно самостоятельно противостоять терроризму и всем его 

проявлениям. Введение в школы (9-11 классы) и во все университеты 

открытые уроки на тему терроризма и по тому, как ему противостоять. 

Создание передач и фильмов по общественному телевидению на тему 

терроризма и как обычный человек может ему противостоять (например, 

сообщать в полицию о подозрительных лицах) и многое другое.  

5.13. Ускорение процесса глобализации. Одним из самых важных и сильных 

способов противостоять терроризму является ускорение процесса 

глобализации. Мы все знаем, что огромное число террористических актов 

(около 95 %) происходит именно на расовых, религиозных, национальных, 

политических и экономических проблемах. Ускорение процесса 

глобализации сможет на корню уничтожить около 75% из них, так как 

многие их этих понятий при данном процессе просто практически 

полностью исчезнут, но опять же, к сожалению, не все.  

5.14. Создание антитеррористических центров.  

Эпилог 

Сегодня как в России, так и в других странах, как многим кажется, все 

точки над «i» в идеологической подоплеке борьбе с терроризмом плотно 

расставлены, определены действующие лица, враги и спасители. Но, несмотря 

на это Международный терроризм с каждым годом увеличивается. Терроризм – 
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это лишь метод, тактика, а не политическая программа или идеология. Можно и 

нужно уничтожать террористов и предпринимать меры по предупреждению 

терактов, но бороться против тактики как таковой бессмысленно, для борьбы с 

международным терроризмом недостаточно усилий одной великой державы 

или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного 

терроризма как обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных 

усилий большинства государств и народов на нашей планете, всего мирового 

сообщества. На сегодняшний день, нужен новый принцип борьбы с 

Международным терроризмом и даже не борьбы, а его уничтожения. Если не 

уничтожим мы его, то уничтожит он нас! 

 

Резолюция о недопустимости ядерной войны 

1) Мы заявляем о своем уважении суверенитета, территориальной цельности 

и единства всех государств.  

2) Напоминаем, о том, что испытание ядерного оружия представляет собой 

глобальную угрозу международному миру и безопасности (Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Ген. 

Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и «Договор о запрете ядерного 

оружия от 7 июля 2017 года»).  

3) Осуждаем любые попытки дестабилизации мира и безопасности в данном 

регионе  

4) Просим Генерального Секретаря учредить специальную комиссию с 

привлечением посредников в лице одного представителя каждой страны-

посредника под управлением председателя данного совета (выборная 

должность), для поиска путей разрешения конфликтной ситуации 

дипломатическими методами и наблюдением за выполнением каждого 

пункта данной резолюции  

5) Считаем необходимым сесть за стол переговоров, дабы узнать 

противоречия и споры конфликтующих сторон, чтобы в дальнейшем 

решить их дипломатическим путем.  
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6) Подчеркиваем, что специальная комиссия будет действовать на основе 

полного уважения суверенитета всех стран и в соответствии с 

действующими нормами международного права  

7) Обращаем внимание на то, что специальная комиссия должна быть 

беспристрастной, независимой и заслуживающей полного доверия  

8) Отмечаем, что созданная специальная комиссия будет совершать свою 

работу на нейтральной территории  

9) Требуем постепенно сократить имеющееся ядерное оружие до его полного 

устранения, а также свернуть его разработки во всех странах.  

10) Ужесточить режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ)  

11) Взять под контроль комиссии по поставкам технологий двойного 

назначения. 

12) Уведомляем, что использование политических и экономических санкций 

будет осуществлено при нарушении противоборствующими сторонами 

пунктов данной резолюции. 

 

Резолюция по проблемам изменения климата 

1. Общие направления деятельности стран по борьбе с изменением климата;  

1.1. Международный обмен технологиями, направленными на использование 

альтернативных источников энергии под контролем международной 

комиссии по проблемам изменения климата и энергосбережения при ООН.  

1.2. Уменьшение энергопотребления в следующей последовательности: 10% - 5 

лет, 15% - 7 лет, 20% - 15 лет, 25% - 17 лет. 

1.3. Создание единого энергетического цикла между государствами на основе 

возобновляемых энергетических ресурсов;  

1.4. Создание международного фонда по финансированию государственных 

программа по энергосбережению и внедрению энергосберегающих 

технологий. 

2. Совместные действия развитых стран по снижению выбросов парниковых 

газов, а именно промышленностью, энергетикой и транспортом;  
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2.1. Введение всеми государствами государственных программ субсидирования 

компаний, развивающих тематику альтернативной энергетики и 

строительства экологически чистых зданий, которые смогут уменьшить 

кол-во выбросов экологически опасных материалов в атмосферу;  

2.2. Введение прогрессивного экологического налога для предприятий и 

организаций;  

2.3. Введение с 2025 года экологического налога для транспортных средств, 

работающих на двигателе внутреннего сгорания.  

3. Повышение энергоэффективности в промышленности, в зданиях, в 

транспортном секторе, путем санирования и применения солнечных 

коллекторов.  

4. Создание единой межгосударственной общедоступной информационной 

системы и организации для информирования об изменениях климата, 

техногенных катастрофах и природных катаклизмах.  

5. Создание научных и образовательных учреждения для переподготовки 

кадров;  

5.1. Введение образовательных программ по формированию у населения 

энергоэффективного и климатически дружественного образа жизни, отказа 

от перепотребления энергии;  

5.2.Повышение тарифов на перерасход энергии и не возобновляемых ресурсов;  

6. Усиление сбережения, вторичного использования и переработки всех 

ресурсов, как народом, так и производствами всех государств:  

6.1. Введение всеми государствами государственных программ поддержки 

промышленности субсидированием строительства или капитального 

ремонта очищающих комплексов, утилизирующих комплексов, 

отвечающих требованиям современной экологической безопасности;  

6.2. Введение льгот на экологически чистую переработку отходов и 

производство;  

6.3. Увеличение финансирование учебных заведений, которые подготавливают 

студентов по направлению экологии;  



59 

7. Создание центров по переработке всевозможных отходов населения и 

предприятий;  

7.1. Переработка продуктов метаболизма всех одомашненных животных (от 

домашних до крупного рогатого скота)  

8. Сокращение вырубки лесов.  

8.1. Введение штрафов за незаконную вырубку деревьев в 10 кратном размере 

от стоимости дерева; 

8.2. Проведение озеленительных программ, направленных на сохранение 

лесных, парковых и лесопосадочных зон;  

8.3. Создание очистных сооружений и программ по очищению пресных и 

соленых вод;  

9. Частичная замена с переходом на полную замену ископаемых источников 

энергии и топлива возобновляемыми источники энергии и их развитие 

путем финансирования компаний занимающихся данной тематикой;  

10. Приоритетное развитие общественного транспорта, не выделяющего 

вредных веществ, и велотранспорта (создание велодорожек и 

строительство инфраструктуры по бесплатной аренде велосипедов)  

11. Предпринятые действия для успешной адаптации населения планеты:  

11.1. Мониторинг изменений климата и их последствий, в первую очередь 

опасных гидрометеорологических явлений;  

11.2. Учет климатического фактора в планах социально-экономического 

развития регионов;  

11.3. Развитие системы страхования погодно-климатических рисков;  

11.4. Совершенствование методов защиты от опасных гидрометеорологических 

явлений;  

11.5. Сохранение и восстановление городских зеленых зон;  

11.6. Учет климатической информации при строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, транспортной инфраструктуры;  

11.7. Восстановление лесов, болот и нарушенных земель;  
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12. Наблюдение за уровнем углерода в атмосфере Земли до момента его упадка 

к оптимальному уровню 350 ppm. 

 

Стратегия очистки вод от мусора, охраны водных ресурсов от отходов 

производства и потребления 

Преамбула 

Цель настоящей Стратегии заключается в том, чтобы содействовать на 

всех соответствующих уровнях, т.е. в общегосударственном масштабе, а также 

в трансграничном и международном контексте, в рамках устойчивого развития 

путем совершенствования управления утилизации отходов производства и 

потребления, очистки вод от мусора, включая охрану водных экосистем, и 

предотвращения, ограничения и сокращения степени распространения 

заболеваний, связанных с водой.  

Договаривающиеся страны признают и подчеркивают необходимость не 

только морской среды, но и всех водных объектов в целом.  

Договаривающиеся страны гарантируют содействие и исполнение мер 

сохранению и защите мирового океана и водных объектов.  

1. Общие направления деятельности стран по очистки вод от мусора, охраны 

водных ресурсов от отходов производства и потребления  

1.1. В целях контроля, мониторинга и квотирование уровня выброса отходов в 

акваторию мирового океана и водных объектов. Создание специальной 

комиссии в рамках ООН, куда будут включены эксперты в области 

экологии, международного права и дипломатии всех стран членов ООН.  

1.2. Определить следующие цели работы комиссии:  

а) Определить меру ответственности государств в области защиты мирового 

океана от загрязнения отходами соизмеримо уровню промышленного 

потенциала и выбросов в мировой океан;  

б) установить квоты по выбросам промышленных и бытовых отходов, 

требования к уровню очистки сточных вод.  
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в) вести постоянный мониторинг и анализ уровня экологической угрозы в 

акватории мирового океана  

г) проводить открытое, гласное расследование случаев нарушения 

экологического законодательства отдельными странами.  

1.3. Ввести международный обмен технологиями, направленными на 

применение малоотходных и безотходных технологии.  

1.4. Создание международного фонда, средства которого будут направлены на: 

разработку технологий переработки отходов, загрязняющих акваторию 

мирового океана, финансирование конкретных компаний занимающихся 

переработкой отходов Фонд формируется путем перечисления 

государствами 0,5 % ВВП.  

1.5. Введение единой 5-ти классовой системы классификации отходов. 

2. Регулирования процесса образования отходов  

2.1. Государства обязуются соблюдать иерархию (классность) обращения с 

отходами (приоритетности). Приоритеты по обращению с отходами 

расставляются следующим образом: предотвращение, минимизация, 

вторичное использование, использование материального потенциала, 

использование энергетического потенциала, захоронение;  

2.2. Для борьбы с увеличением количества мусора, следует увеличить 

спонсирование программ по безвредной для окружающей среды 

утилизации и вторичной переработке отходов, а также общественных благ, 

которые разлагаются намного быстрее, чем полиэтилен и пластик (таких 

как Oceanic Plastic Collector).  

2.3. Использование биоразлагаемых альтернатив пластику: например, 

«съедобные водяные шарики» (идея лондонского стартапа Skipping Rocks 

Lab) и биоразлагаемого пластика из PHA (полигидроксиалканоата) 

(разработка учёных Стэнфордского университета)  

2.4. Государства обязуются:  

2.4.1. Разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения качества их образования;  
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2.4.2. внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений;  

2.4.3. Проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;  

2.4.4. Проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов;  

2.4.5. Предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами;  

2.4.6. В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей 

природной среде немедленно информировать об этом международную 

комиссию.  

2.5 Введение всеми странами государственной поддержки программ постройке 

очистных сооружений, программ по созданию островов, построенных на 

мусорной основе (таких как остров Семакау в Сингапуре), 

промышленности субсидированием строительства или капитального 

ремонта очищающих комплексов, утилизирующих комплексов, 

отвечающих требованиям современной экологической безопасности;  

3. Регулирование процесс сбора, перевозки и захоронения отходов  

3.1. Введение всеми государствами технологий раздельного сбора отходов.  

3.2. Создание центров по переработке всевозможных отходов населения и 

предприятий;  

3.3. Введение обязательного свидетельства для морских и речных судов о том, 

что корпус, механизмы и прочая оснастка находятся в исправном 

состоянии и не загрязняют море, реку, озеро.  

3.4. Запрет на сброс любых отходов, которые признаются Комиссией опасными 

для водных объектов;  

3.5. Запрет экспорта любых отходов, которые признаются Комиссией опасными 

для водных объектов;  

3.6. Обязательное страхование судов, а также перевозимых грузов, в случае их 

затопления или повреждения и нанесения ими ущерба водным объектам;  
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3.7. Ограждение портов, добывающих платформ плавучих заграждений;  

3.8. Установка на судах установок для уничтожения шламов машинных 

отделений, отходов и мусора, опорожняемые плавучие и береговые 

приемные устройства.  

3.9. Запрет на сброс в водные объекты сточных вод, которые можно 

использовать в системах оборотного и повторного водоснабжения  

3.10. Усилить контроль за выбросами мусора и других токсичных материалов в 

водную среду и ввести штраф за нарушение данного документа 

компаниям-нарушителям с последующим закрытием.  

3.11. Предотвращение загрязнения водоёмов стоками с полей, содержащими 

различные химические удобрения, ядохимикаты, пестициды;  

3.12. Запрет на любые сжигания отходов на водных объектах;  

3.13. Запрет на захоронения отходов местах залегания полезных ископаемых и 

подземных вод глубиной менее 25 метров.  

4. Процедура соблюдения и контроля  

4.1. Функции по реализации настоящей Стратегии возлагаются на комиссию, 

указанную в п. 1.  

4.2. Все государства берут на себя безоговорочные обязательства по 

выполнению настоящей Стратегии;  

4.3. Государство допустившее нарушение выплачивает в созданный 

международный фонд (п. 1.4.) взнос в количестве, соразмерном 

экономическому потенциалу страны, устанавливаемому и налагаемому 

международной комиссией.  

4.4. В случае если государство допустило первое нарушение, то оно возмещает 

нанесенный ущерб в порядке, предусмотренном в п. 4.3. При повторных 

нарушениях данной Стратегии государство возмещает нанесенный ущерб, 

а также вводятся санкции, с ужесточением вплоть до политических. 

Характер санкций определяется международной комиссией. 
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Площадка «ЮНЕСКО» 

 

Площадка ЮНЕСКО объединила для обсуждения участников игры, 

исполнявших роль Министров социального развития виртуальных государств. 

Цели площадки полностью совпадали с целями, декларируемыми ЮНЕСКО, – 

содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения 

сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; 

обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения 

прав и основных свобод человека.  

Для участников площадки ЮНЕСКО было предложено 2 формата работы: 

КЛУБ ДЕБАТОВ – дискуссия на заданную тему и ШКОЛА 

ЖУРНАЛИСТИКИ – редакционные задания, согласно игровому сюжету. 

В КЛУБЕ ДЕБАТОВ публиковались актуальные и злободневные 

вопросы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в современном обществе, 

задача представителей Министерств социального развития, высказать свою 

позицию «ЗА» или «ПРОТИВ» и привести доказательства своей позиции, 

используя примеры из жизни, новостей, истории, науки, литературы, любой 

области, которая отражает сущность того или иного вопроса.  

Одним из нововведений формата стало то, что позиция для полемики 

была выбрана случайным образом. Перед опубликованием каждой темы, был 

выставлен список команд, отстаивающих позицию «ЗА» и «ПРОТИВ». Это 

позволило ребятам посмотреть на предложенные темы с разных сторон и 

искать сильную аргументацию, даже при её несовпадении собственной точки 

зрения, хотя некоторые участники и критически отозвались о данном 

нововведении, однако явной положительной динамикой является то, что 

школьники не цеплялись за чужую, хорошо доказанную позицию, или позицию 

большинства, а искали собственные аргументы и доводы. 

Основные темы Клуба дебатов:  

 Доступное качественное образование – это миф; 

 Клонирование вымирающих видов животных – возможность 

восстановление экосистем; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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 Во имя окружающей среды можно пожертвовать экономическим ростом 

государства 

При активном обсуждении первой темы участники игры внесли свои 

предложения на тему «Доступность качественного образования», ряд из 

которых показывает насколько современные школьники готовы рассуждать на 

серьезные темы и участвовать в управленческих решениях связанных с их 

будущим. 

Предложения участников на тему «Доступность качественного 

образования»:  

1. Условия современной реальности: доступность качественного 

образования можно обеспечить только через индивидуальные 

образовательные программы. То есть через разработку индивидуальной 

образовательной траектории - персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

2. Сокращение количества учащихся в классах (наполняемость классов до 

10-15 человек);  

3. Использование для обучения новейшего оборудования и технологий. 

4. Применение дистанционного обучения в онлайн-режиме с классом. 

5. Проведение бесплатных консультаций для тех, кто пропустил занятия 

или не до конца понял какую-то тему. 

6. Приглашение преподавателей из гимназий и лицеев, представителей 

образовательной сферы из-за границы, для расширения кругозора и 

применения других методов работы.  

7. Создание условия для обучения детей с ограниченными возможностями, 

например, пришкольные интернаты, общежития для студентов, 

государство может дать квартиры для малообеспеченных семей с детьми-

инвалидами.  

8. В первую очередь, нам нужно помогать адаптироваться народам, которые 

хотят изучать помимо иностранного и официального языка страны еще и 

свой родной. Помогла бы практика открытия институтов в республиках 
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полностью на национальном языке (татарский, чувашский, башкирский, 

азербайджанский и т.д.).  

9. Налаживание международных связей, чтобы граждане имели право 

обучаться за границей, не имея при этом особых проблем. В этом случае 

государство будет обеспечивать студентов помощью с жильем и 

трудоустройством в чужой стране.  

10. Повышение стипендий и статуса педагогического работника. 

11. Уравнения в правах учреждения дополнительного образования и школы. 

12. Разработка программы обучения, способствующей личностному росту 

каждого ученика. 

13. Повышение престижа училищ, колледжей, техникумов и уровень 

образования в них;  

14. Муниципализировать различные интернет-университеты и прочие 

возможности для самообразования и усилить контроль за ними и 

качеством их услуг. 

15. Проведение экзаменов непосредственно в ВУЗах и средне-специальных 

образовательных учреждениях при поступлении абитуриентов. 

16. Тестирование для определения мотивации ученика  

17. Независимый контроль качества предоставляемых услуг.  

18. Возможность получения второго высшего/средне специального 

образования на бюджетной основе.  

19. Избегание бюрократических проволочек – избавит педагогов от лишнего 

груза и надобности блюсти номенклатуру.  

20. Борьба с коррупцией в образовательной среде. 
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В третьей теме участники определяли позицию своего государства 

самостоятельно, что вызвало достаточно интересную статистику: 

 

Школьники искали аргументы и контраргументы и в определенные 

моменты им было проще принять неопределенную позицию, чем выбирать 

четкую линию государства.  

  

Школа журналистики – творческая составляющая площадки ЮНЕСКО, в 

рамках которой Министрам социального развития, было предложено 

выполнить редакционные задания в указанный срок. Особенностью работы в 

Школе журналистики было то, что подготовить материал нужно было в строго 

заданном жанре, не превышая указанный объем, отразив все основные аспекты, 

обязательные к освещению. Данный формат выявил, что четкие строго 

регламентированные рамки вызывают некоторые сложности при выполнении, в 

связи с чем требует дополнительных разъяснений. 

Основные темы Школы журналистики: 

 «ООПТ нашего времени» (жанр – репортаж) 

 «Молодёжь «ЗА» устойчивое развитие общества!» (жанр – обращение) 

Также при выполнении второго задания Школы журналистики 

участникам было предложено использовать собственные графические 

материалы (фото, плакат, картинка, мем и пр.), стоит отметить, что проявили 

свою креативность и сделали творческую работу единицы участников, 

34%

39%

27%

Во имя окружающей среды можно 
пожертвовать экономическим 

ростом государства

За Против Не определились
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основная часть школьников взяла готовые картинки из сети Интернет, в 

последующем на выполнение такого задания необходимо больше времени и 

четкие требования к графическим материалам. 

Впервые на площадке ЮНЕСКО Министрам было предложено 

проработать совместно и предложить Перечень образовательные формы и 

методы просвещения в области обращения с бытовыми отходами. Мозговой 

штурм шел более 12 часов, при этом некоторые участники заняли позицию 

наблюдателей, а часть провели основную работу по сведению, согласованию и 

разъяснению списка, тем, кто подключался по ходу. В результате предложения 

игроков вылились в следующий документ: 

Перечень необходимых образовательных форм и методов 

просвещения населения с учетом индивидуального и коллективного 

экологического сознания и ответственности 

1. Добровольное проведение социологического опроса, который покажет 

уровень экологической образованности среди населения ряда стран, 

исходя из которого и будет строиться программа просвещения. 

2. Распространение информации об экологической безопасности и 

правильном обращении с отходами (в частности, своевременное 

информирование населения об изменениях в системе обращения с 

отходами и о целях таких изменений) путем связи с образовательными, 

культурными и природоохранными учреждениями, СМИ, организациями 

спорта и туризма. В их работу будет входить разработка и осуществление 

различных экологических акций, мероприятий, лекций.  

3. Способствование созданию различных ассоциаций и эколого-

биологических центров содействия экологическому образованию с 

особым подходом.  

4. Мотивация к изучению экологии и интерес к природе проведением 

различных олимпиад, соревнований, акций и творческих конкурсов на 

данную тематику с награждением победителей.  
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5. Создание комиссии по экологическому образованию, в которой будут 

разрабатываться и приниматься рекомендации по организации 

экологического воспитания и просвещения.  

6. Внесение поправок в образование, чтобы добиться большего 

взаимодействия человека и природы для взращивания экологических 

ценностей и практических умений среди людей с раннего возраста.  

7. Организация раздельного сбора отходов, усовершенствование системы 

переработки ТБО, обеспечение населения услугами по сбору и 

транспортировке сортированных отходов.  

8. Привлечение специалистов для общения с учениками образовательных 

учреждений для просвещения в этой сфере.  

9. Повышение суммы денежных штрафов за загрязнение окружающего 

мира и неправильную утилизацию отходов.  

10. Спонсирование проектов для улучшения экологической обстановки со 

стороны государства.  

11. Развитие международных связей для организации форумов и собраний с 

участием представителей нескольких государств для обмена опытом и 

привлечения внимания к экологическим проблемам планеты.  

12. Распространение путем экологических игр, которые позволили бы понять 

масштабы наших задач.  

13. Привлечение к экологическим работам медийных и популярных 

личностей, которые являются эталоном правильного поведения среди 

населения.  

14. Продажа пластиковых тар по завышенным ценам с последующим 

возвратом процента денег от сдачи этих отходов в специальные автоматы 

в супермаркетах. Позже их будут забирать предприятия, занимающиеся 

переработкой. 
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Приложение 4. Протокол ИРИ «Глобальный вопрос» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания исполнительного комитета 

Имитационно-ролевой игры 

«Глобальный вопрос» 

 

г. Покачи                                                                                                  06.11.2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Исполнительного комитета: 

 Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» 

 

Члены Исполнительного комитета: 

 Завроцкая Татьяна Николаевна – руководитель урайского отделения 

Регионального молодежного общественного экологического движения 

«Третья планета от Солнца», модератор игровой площадки «Совет глав 

государств» (СГГ); 

 Тереничева Ксения Александровна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» – 

модератор игровой площадки «Организация объединенных наций» 

(ООН); 

 Филиппова Мария Александровна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» – 

модератор игровой площадки «Организация объеденных наций по 

вопросам образования, науки и культуры» (ЮНЕСКО); 

 Юдина Римма Халитовна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» – 

модератор игровой площадки «Центральная биржа» (ЦБ); 

 Дубова Наталья Сергеевна – тренер Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» – 

модератор игровой площадки «Институт информационных технологий» 

(ИИТ). 

 

СЛУШАЛИ: 

Вязова Е.В., Завроцкую Т.Н., Юдину Р.Х., Дубову Н.С., Тереничеву К.А., 

Филиппову М.А. 
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В соответствии с Положением об Имитационно-ролевой игре 

«Глобальный вопрос» приняли участие 75 команд из 8 стран и 22 субъектов 

Российской Федерации: 

№ Страна, регион, населенный пункт Название команды 

 Иностранные команды  

21.  Чешская республика, г. Броно Ческо 

22.  Республика Болгария, г. Враца Радуга 

23.  Республика Болгария, г. Шумен Hogwarts 

24.  Республика Болагрия, г. Велико Терново МИР 

25.  Кыргызская Республика, г. Бишкек Солнечная страна «Илим» 

26.  Республика Казахстан, г. Алматы Отан 

27.  Республика Армения, г. Ереван Ноев ковчег 

28.  Республика Азербайджан, г. Гянджа Мирленд 

29.  Республика Беларусь, г. Минск Гольфстрим 

30.  Республика Беларусь, г. Минск ОМОН 

31.  Республика Беларусь, г. Минск Вейшнория 

32.  Республика Беларусь, г. Минск Rofland 

33.  Республика Беларусь, г. Брест Шок 

34.  Республика Белаурсь, г. Гродно Бла-бла-Лэнд 

35.  Республика Беларусь, г. Гродно Республика Ондорг 

36.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Ecoland 

37.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Экономики 

38.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Брэйнлэнд 

39.  Республика Беларусь, г. Сморгонь Елмор 

40.  Республика Беларусь, агрогородок Снов Миротворцы 

 Российские команды  

43.  г. Москва Затерянный мир 

44.  г. Москва Сапсанчик 
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45.  г. Москва Пангея 

46.  г. Санкт-Петербург Авалон 

47.  г. Санкт-Петербург АНТАЛИМАНА 

48.  г. Санкт-Петербург Краепчелкино 

49.  г. Севастополь Конкордия 

50.  Республика Башкортостан, г. Уфа GodZRoyale 

51.  Республика Башкортостан, г. Салават Ромейская империя 

52.  Республика Башкортостан, г. Туймазы Олимпия 

53.  Республика Башкортостан, г. Белебей Аркаим 

54.  
Республика Башкортостан, с. 

Старосубхангулово 
NATUS VINCERE 

55.  Удмуртсткая Республика, г. Ижевск Legion 

56.  Республика Татарстан, г. Казань Кроатон 

57.  Республика Татарстан, Казань Асгард 

58.  Республика Чувашия, г. Чебоксары NAVI 

59.  Республика Ингушетия, г. Сунжа Сунжалэнд 

60.  Краснодарский край, г. Краснодар Альтерия. 2 пришествие 

61.  Пермский край, г. Пермь Прогресс 

62.  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре ТОСЭР 

63.  Волгоградская область, г. Волгоград 9 гимназия 

64.  Воронежская область, г. Воронеж Voronezh Kingdom 

65.  Калининградская область, г. Калининград Альтернатива 

66.  Московская область, г. Королёв Паршинстан 

67.  Московская область, г. Королёв Михайловград 

68.  Московская область, г. Лосино-Петровский #Дагаево 

69.  Омская область, г. Омск Лидеры = Экологи 

70.  Омская область, г. Омск Школа вожатого 

71.  Саратовская область, г. Новоузенск Юные гении 
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72.  Тверская область г. Тверь Odin's Ravens 

73.  Тверская область, г. Тверь Викториана 

74.  Тверская область, г. Тверь Богатые Сабы 

75.  Ульяновская область, г. Ульяновск ШПРФ 

76.  Ульяновская область, г. Ульяновск Leberal Country 

77.  Ульяновская область, г. Ульяновск F5 

78.  Ульяновская область, г. Ульяновск Атлантида 

79.  Челябинская область, г. Златоуст 15-й континент 

80.  Челябинская область, г. Магнитогорск Депутаты 6а 

81.  Челябинская область, г. Магнитогорск Литвинлэнд 

82.  Челябинская область, г. Магнитогорск Перекись для народа 

83.  Челябинская область, г. Миасс МЁД 

84.  Чукотский автономный округ, г. Билибино Звезда 

 
Команды Ханты-Мансийского атомного 

округа – Югры 
 

14.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск 
Югорская Равнина 

15.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск 
MEMESLAND 

16.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай  
Логосбург 

17.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Нефтеюганский район с. Чеускино 
Чеускино 

18.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Нефтеюганский район, пгт. 

Пойковский 

Пятый элемент 

19.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье 
Оптимисты 

20.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район, гп. Барсово 
Эребор 



74 

21.  
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский 
АБИИТель 

22.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район, сп. 

Нижнесортымский 

Республика Сортым 

23.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район, сп. 

Нижнесортымский 

Республика МирУм 

24.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ханты-Мансийский район, пгт. 

Горноправдинск 

USSR 

25.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ханты-Мансийский район, пгт. 

Горноправдинск 

Спарта 

26.  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ханты-Мансийский район, пгт. 

Горноправдинск 

Новое поколение 

 

Иностранные команды – 20 команд из 7 стран (Чехия, Болгария, 

Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан) + Россия 

 

Российские команды – 42 команда из 21 региона (г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Севастополь, Республика Башкортостан, Удмуртсткая 

Республика, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Республика 

Ингушетия, Краснодарский край, Пермский край, Хабаровский край, 

Волгоградская область, Воронежская область, Калининградская область, 

Московская область, Омская область, Саратовская область, Тверская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ) + 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

Команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 13 

команд из 7 муниципальных образований (г. Ханты-Мансийск, г. 

Нижневартовск, г. Урай, Нефтеюганский район, Октябрьский район, 

Сургутский район, Ханты-Мансийский район) 

 

ИТОГО: 75 команда из 8 стран мира, 22 регионов Российской Федерации 
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РЕШИЛИ:  

1. По результатам работы в ИРИ «Глобальный вопрос» командам присвоить 

рейтинг: 

№ 
Название 

команды 
Страна, регион, населенный пункт 

Значение 

рейтинга 

1 Отан Республика Казахстан, г. Алматы 371.00 

2 Логосбург 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай 
343.00 

3 ТОСЭР 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре 
330.00 

4 Шок Республика Беларусь, г. Брест 329.00 

5 МЁД Челябинская область, г. Миасс 327.00 

6 Викториана Тверская область, г. Тверь 278.00 

7 Кроатон Республика Татарстан, г. Казань 278.00 

8 Legion Удмуртсткая Республика, г. Ижевск 260.00 

9 Аркаим Республика Башкортостан, г. Белебей 257.00 

10 Ноев ковчег Республика Армения, г. Ереван 235.00 

11 Богатые Сабы Тверская область, г. Тверь 230.00 

12 Бла-бла-Лэнд Республика Беларусь, г. Гродно 223.00 

13 MEMESLAND 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск 
220.00 

14 Новое поколение 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
215.00 

15 
Республика 

Сортым 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, сп. Нижнесортымский 
212.00 

16 Ческо Чешская Республика, г. Брно 212.00 

17 
Республика 

МирУм 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, сп. Нижнесортымский 
211.00 

18 Юные гении Саратовская область, г. Новоузенск 210.00 

19 9 гимназия  Волгоградская область, г. Волгоград 202.00 
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20 Hogwarts Республика Болгария, г. Шумен 200.00 

21 Спарта 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
196.00 

22 Паршинстан Московская область, г. Королёв 193.00 

23 Эребор 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, с. Барсово 
187.00 

24 Leberal Country  Ульяновская область, г. Ульяновск 179.00 

25 Затерянный мир г. Москва 178.00 

26 Конкордия Республика Крым, г. Севастополь 175.00 

27 
NATUS 

VINCERE 

Республика Башкортостан, с. 

Старосубхангулово 
175.00 

28 Асгард Республика Татарстан, г. Казань 171.00 

29 Вейшнория Республика Беларусь, г. Минск 168.00 

30 USSR 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Горноправдинск 
166.00 

31 
Югорская 

Равнина 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск 
161.00 

32 Михайловград Московская область, г. Королёв 155.00 

33 Миротворцы Республика Беларусь, г. Снов 153.00 

34 15-й континент Челябинская область, г. Златоуст 150.00 

35 Odin's Ravens Тверская область, г. Тверь 147.00 

36 Прогресс Пермский край, г. Пермь 138.00 

37 #Дагаево 
Московская область, г. Лосино-

Петровский 
138.00 

38 Краепчелкино г. Санкт-Петербург 137.00 

39 
Республика 

Ондорг 
Республика Беларусь, г. Гродно 129.00 

40 Звезда 
Чукотский автономный округ, г. 

Билибино 
122.00 
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41 
Альтерия. 2 

пришествие  
Краснодарский Край, г. Краснодар 106.00 

42 Пятый элемент 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Пойковский 
93.00 

43 
Солнечная 

страна «Илим» 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 86.00 

44 Мирленд РеспубликаАзербайджан, г. Гянджа 81.00 

45 Литвинлэнд Челябинская область, г. Магнитогорск 78.00 

46 GodZRoyale Республика Башкортостан, г. Уфа 75.00 

47 
Лидеры = 

Экологи 
Омская область, г. Омск 74.00 

48 АБИИТель 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Федоровский 
69.00 

49 АНТАЛИМАНА г. Санкт-Петербург 67.00 

50 Сапсанчик г. Москва 65.00 

51 Атлантида Ульяновская область, г. Ульяновск 60.00 

52 Ecoland Республика Беларусь, г. Сморгонь 58.00 

53 Олимпия Республика Башкортостан, г. Туймазы 54.00 

54 Радуга Республика Болгария, г. Враца 45.00 

55 
Voronezh 

Kingdom 
Воронежская область, г. Воронеж 43.00 

56 Экономики Республика Беларусь, г. Сморгонь 38.00 

57 Гольфстрим Республика Беларусь, г. Минск 35.00 

58 Авалон г. Санкт-Петербург 34.00 

59 Брэйнлэнд Республика Беларусь, г. Сморгонь 29.00 

60 ШПРФ Ульяновская область, г. Ульяновск 26.00 

61 Пангея г. Москва 22.00 

62 Елмор Республика Беларусь, г. Сморгонь 19.00 

63 Альтернатива Калининградская область, г. Калининград 16.00 
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64 NAVI Республика Чувашия, г. Чебоксары 14.00 

65 Школа вожатого Омская область, г. Омск 6.00 

66 МИР Республика Болгария, г. Велико Терново 3.00 

67 
Ромейская 

империя 
Республика Башкортостан, г. Салават 2.00 

68 Сунжалэнд Республика Ингушетия, г. Сунжа 2.00 

69 
Перекись для 

народа 
Челябинская область, г. Магнитогорск 0.00 

70 Депутаты 6а Челябинская область, г. Магнитогорск 0.00 

71 ОМОН Республика Беларусь, г. Минск 0.00 

72 Оптимисты 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье 
0.00 

73 Rofland Республика Беларусь, г. Минск 0.00 

74 Чеускино 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, с. Чеускино 
0.00 

75 F5 Ульяновская область, г. Ульяновск 0.00 

 

2. На основании рейтинга присвоить 5 призовых мест: 

1 место команде «Отан» (Фонд образования Нурсултана Назарбаева, 

Международная школа города Алматы, Республика Казахстан, г. 

Алматы). Состав команды: Головкин Георгий Игоревич (Golovkin 

Georgiy), Гулый Артем Сергеевич (Gulyy Artyom), Абдуллин Арлан 

Аскарович (Abdullin Arlan), Савутова Карина Тейипжановна (Savutova 

Karina), Отарбаева Элина Болатовна (Otarbayeva Elina). Руководитель 

команды: Приходченко Наталья Николаевна (Prikhodchenko Natalia). 

2 место команде «Логосбург» (Муниципальное бюджетной 

общеобразовательное учреждение гимназия имени А. И. Яковлева, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай). Состав 

команды: Терехова Елена Сергеевна (Terekhova Elena), Грибова 

Валерия Александровна (Gribova Valeriya), Феденёва Александра 

Дмитриевна (Fedeneva Alexandra), Чернов Андрей Валерьевич (Chernov 

Andrey), Рекаева Дарья Игоревна (Rekaeva Daria). Руководитель 

команды: Лавина Людмила Михайловна (Lavina Lyudmila). 

http://глобальныйвопрос.рф/team/?id=24
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3 место команде «ТОСЭР» (Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 33, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре). Состав 

команды: Кушнарева Ксения Алексеевна (Kushnareva Kseniia), 

Копытов Артем Евгеньевич (Kopytov Artyom), Томилина Софья 

Павловна (Tomilina Sofya), Санжарова Елизавета Игоревна (Sanjarova 

Elizaveta), Юпиде Анастасия Валерьевна (Upide Anastasiia). 

Руководитель команды: Сергей Александрович Мотькин (Motkin 

Sergey). 

4 место команде «Шок» (Государственное учреждение образования «Средняя 

школа № 9 г. Бреста», Республика Беларусь, г. Брест). Состав команды: 

Понеженко Владислав Дмитриевич (Ponezhenko Vladislav), Калягина 

Екатерина Сергеевна (Kalyagina Ekaterina), Кислощенкова Ангелина 

Сергеевна (Kisloshchenkova Angelina), Головаченко Сергей Андреевич 

(Golovachenko Sergei), Харитонюк Илья Владмирович (Kharitoniuk 

Ilya). Руководитель команды: Литвин Наталья Григорьевна (Litvin 

Nataliya). 

5 место команде «МЁД» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Челябинская 

область, г. Миасс). Состав команды: Румянцева Елена Александровна 

(Rumyantseva Elena), Волынский Никита Витальевич (Volynskii Nikita), 

Репина Екатерина Андреевна (Repina Ekaterina), Азнагулов Даниэль 

Маратович (Aznagulov Daniel), Байкова Анастасия Алексеевна 

(Baykova Anastasiya). Руководители команды: Обвинцев Геннадий 

Евгеньевич (Obvintsev Gennady). 

2. Наградить победителей и призеров Дипломами 1, 2, 3, 4, 5 степени 

соответственно, плакетками и призами в соответствии с Положением. 

3. Дополнительно вручить Специальные призы: 

 команде «Логосбург» – «От модераторов Международной имитационно-

ролевой игры «Глобальный вопрос» за активное сотрудничество, 

гражданскую позицию и дипломатичность»; 

 команде «МЁД» – «От компании «SeoCheb» – разработчиков сайта 

Международной имитационно-ролевой игры «Глобальный вопрос» за 

грамотно выстроенную политику, активную гражданскую позицию и 

выдержку». 

4. Всем участникам игры выдать Сертификаты участников, руководителям – 

Благодарственные письма в соответствии с Положением. 

5. Оформить наградные документы и сертификаты участников, подписать у 

представителей организаторов. 
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6. Произвести рассылку наградных и подтверждающих материалов 

посредством почтовых отправлений. 

7. Направить Резолюции участников игры партнерам проекта. 

8. Разместить информацию о результатах игры в средствах массовой 

информации и на сайтах: www.глобальныйвопрос.рф, www.югра-эко.рф, 

www.ypem.ru, в группе «Глобальный вопрос» в сети Вконтакте. 

 

  

http://www.глобальныйвопрос.рф/
http://www.югра-эко.рф/
http://www.ypem.ru/
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Приложение 5. Отзывы участников ИРИ «Глобальный вопрос» 

 

Гостевая книга 

(http://глобальныйвопрос.рф/gbook/) 

отзывы, комментарии, критика 

 

Светлана (Эксперт/ Администратор) 

Спасибо вам за активность в игре, и довольно разностороннее изучение 

экологических и иных вопросов. мирового сообщества «Глобального вопроса». 

Предлагаю с целью предотвращения обсуждаемых на площадках мировых 

проблем, и проблем, оставшихся за кадром, в начале игры собирать краткие 

аналитические отчеты о ситуации в государстве, и хотя-бы одном практически 

реализованном деле. А по ходу игры можно также использовать 

«коллективный мозг» - проводить соцопросы, разрабатывать в игре и 

проводить в ближайшем дворе какое-то практическое значимое дело, не 

повторяться в заданиях и ответах на разных площадках с однотипными 

формами. А может быть, представители нынешних государств, вы сами 

предложите формы не стандартной работы для будущих этапов Данного 

проекта. Спасибо всем участникам и организаторам проекта за такой 

замечательный тренажер мозга и поиск ответа на каждый Глобальный вопрос. 

 

Адель Гавдулахатова (Солнечная страна «Илим» / Глава государства) 

Глобальный вопрос показал мне то, что каждый человек от мало до велика 

может и вносит свой вклад в спасение, развитие и улучшение нашей 

прекрасной планеты Земля. От лица команды «Солнечная страна Илим» хочу 

поблагодарить создателей, модераторов, участников и всех, всех, кто принимал 

какое-либо участие в игре. В каком-то плане мы все вместе выросли за эти 

несколько дней, решая различные экологические, политические и социальные 

проблемы мира. Спасибо всем за этот прекрасный опыт. С уважением глава 

государства «Солнечная страна Илим» - Адель 

http://глобальныйвопрос.рф/gbook/
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Наташа (Шок / Руководитель команды) 

Как педагог - руководитель команды «Государство Шок» выражаю искреннюю 

благодарность Региональному молодёжному общественному экологическому 

движению «Третья планета от солнца» за организацию имитационно - ролевой 

игры «Глобальный вопрос». Игра не только способствует развитию у ребят 

экологического мышления и глобальной экологической ответственности, но и 

развивает умение работать в команде, составлять резолюции, вести дебаты, 

писать статьи, работать на бирже и просто по-человечески слышать и понимать 

друг друга. 

 

Vahe (Ноев ковчег / Полномочный представитель при ООН – Министр 

иностранных дел) 

Я как участник выражаю свою благодарность организаторам проекта 

«Глобальный вопрос». Игра дала возможность нам понять, что каждый из нас 

может внести свою лепту для зашиты планеты Земля. Каждый из участников 

чувствует ответственность за окружающую нас среду, а также развевает 

кругозор. Я очень хочу, чтобы, все мысли, которые были озвучены, а проекте, 

претворились в жизнь. Еще раз хочу поблагодарить всех организаторов 

проекта, модераторов и участников. С большим уважением к Вам, участник 

школы № 78 группа Ноева Ковчега, Республики Армении Ваэ Асатрян 

 

Никита Мурзаков (Аркаим / Полномочный представитель при ООН – Министр 

иностранных дел) 

Как участник от государства «Аркаим» хочу поблагодарить всех 

администраторов и экспертов за организацию и проведение международной 

игры "Глобальный вопрос". Безусловно, кто бы ни выиграл, все мы участники, 

для каждого это бесценный опыт, который поможет в дальнейшем. Очень 

интересные и занимательные задания, направленные на развитие мышления, 

помогли мне почувствовать себя министром, на самом деле это не так уж и 
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просто:) Спасибо и региональному молодежному общественному 

экологическому движению «Третья планета от Солнца». Желаю Всем удачи! 

 

Рузанна Чичакян (Ноев ковчег / Руководитель команды) 

Виртуальная ролевая игра «Глобальный Вопрос» скрасила наши осенние 

каникулы, приукрасила нашу жизнь, сделав её интересней и целенаправленней. 

С энтузиазмом играли, очень увлеченно делились впечатлениями, болели за 

каждого игрока команд, болели по-настоящему. Много положительных 

эмоций. Позвольте поблагодарить организаторов игры. Команда из Армении 

(Ереван) приняла решение поучаствовать в игре, чтобы проявить свои 

возможности и продемонстрировать навыки и умения смекалку и логику. Было 

интересно побывать в роли министра и главы государства, решать 

экологические и политические вопросы. Игра научила нас правильно 

использовать ресурсы страны, заботиться о каждом его обитателе, ролевая игра 

призвана решить экологический вопрос - о сохранении нашей планеты. «Не 

надо мусорить, каждый должен взяться за себя». 

 

Влад (Прогресс / Полномочный представитель при ООН – Министр 

иностранных дел) 

От страны прогресс хочу по благотворить все участников за эту интересную 

игру. побывать в роле министра было не просто интересно, а познавательно 

отвечать на вопросы. 

 

Анастасия Ноженко (Паршинстан / Министр развития общественных связей) 

Хочу поблагодарить создателей игры «Глобальный вопрос». Она нас многому 

научила: активно решать глобальные вопросы, доверять друг другу, мирно 

выходить из различных дискуссий, это очень хорошая практика! Спасибо 

администраторам за такую интересную игру, наши каникулы прошли очень 

весело. 
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Розалия (NATUS VINCERE / Полномочный представитель при ЮНЕСКО – 

Министр социального развития) 

Я, как Министр социального развития, как участник команды NATUS 

VINCERE, от нашей команды и государства, хоть и виртуального, выражаю 

благодарность организаторам имитационно-ролевой игры «Глобальный 

вопрос». Мы были рады поучаствовать в игре и надеемся, что так же и в 

следующем году примем участие в игре. Нам было интересно почувствовать 

себя в роли министров и главы, так как мы узнали, как это управлять своим, 

хоть и виртуальным, государством. Мы благодарны Вам, дорогие организаторы 

и будем рады тому, что вы и будущем будете проводить такие виртуальные 

игры. Мы желаем Вам удачи в своей работе, крепкого здоровья и семейного 

благополучия. Большое спасибо за то, что Вы украсили наши каникулы этой 

великолепной игрой «Глобальный вопрос». 

 

Янгузель (NATUS VINCERE / Руководитель команды)  

Выражаю слова благодарности организатору и модераторам имитационно-

ролевой игры «Глобальный вопрос»! Игра нам - команде NATUS VINCERE 

очень понравилась. Игра действительно познавательная, увлекательная и 

современная. В дальнейшем желаю новых творческих высот организаторам! И 

конечно, отдельные слова благодарности моей команде NATUS VINCERE! 

 

Екатерина Репина (МЁД / Полномочный представитель при ЮНЕСКО – 

Министр социального развития) 

Я выражаю свою благодарность в лице своего государства «Мёд», а также как 

Министр социального развития. Каждый раз, вступая в дебаты я пополняла 

уровень своих знаний, училась отстаивать свою точку зрения, обогащалась и 

просвещала душу. Мне доставило удовольствие выставлять свои идеи, а также 

вести борьбу государств. Наше государство благодарно за возможность 

проявить свои таланты дискуссионного языка в разных направлениях. Вы 



85 

делаете нас сильнее на ораторском выступлении. Ждём с нетерпением 

следующей игры. 

 

Георгий Головкин (Отан / Глава государства) 

Государство Отан всем коллективом выражает огромную благодарность за 

предоставление такой игры, как Глобальный Вопрос. В нашей школе всегда 

ведутся споры во всех направлениях вашей игры, у нас есть дебаты, уроки по 

расширению наших знаний о политике и так далее. Но все эти действия ведутся 

только у нас в школе, поэтому конкурентов искать в Казахстане довольно 

проблематично. Мы были очень рады и удивлены, что нашли соперников 

здесь! Причем, очень сильных соперников. Нас не готовила жизнь к таким 

состязаниям, но это сделала ваша игра! Мы узнали очень много нового и 

важного для себя, я говорю от лица всей команды, эта игра развила наше 

понимания в экономике, экологии, социологии, политике и культуре! Я очень 

рад, что провел свои каникулы с пользой в виде участия в данной игре! 

Огромное спасибо вам! 

 

Наталья Приходченко (Отан / Руководитель команды)  

Уважаемые организаторы, модераторы, эксперты и, конечно же, команды 

участники, хочу сказать вам большое спасибо за незабываемую игру. Наша 

команда, в этом году, в первые, принимала участие в прекрасной ролевой игре 

«Глобальный вопрос» и не жалеет об этом. Организаторам удалась главная 

цель игры, научить «страны» действовать, сообща решая глобальные проблемы 

нашей Земли. В эти семь дней участники не просто играли, они проживали 

свою роль: думая, анализируя, споря, обсуждая и принимая серьёзные решения. 

Может не всегда верные, но всегда интересные. Ребята смогли почувствовать, 

как сложно управлять страной, как бывает сложно договариваться друг с 

другом. Это прекрасный опыт и я, наверно, выражу общее мнение, что ИГРА 

УДАЛАСЬ! С благодарностью Республика Казахстан, руководитель команды 

«ОТАН» Приходченко Наталья. 
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Paulina Deseva (Hogwarts / Руководитель команды) 

Виртуальная ролевая игра «Глобальный Вопрос» была организована на 

высоком профессиональном уровне. Спасибо за возможность принять участие 

в ней! Команда из государства Hogwarts играла с большим энтузиазмом. У 

министров на самом деле появилась воля для реальных перемен, а это самое 

важное. Девиз государства Hogwarts «Не для школы, а для жизни учимся» стал 

реальностью за эти 6 дней. Я, как руководитель, хочу поблагодарить 

организаторов! Я уверена, что теоретические дискуссии, мозговой штурм, 

мотив развивать свои умения превратятся в реальные проекты. Практическая 

польза игры - это действие, акция, работа. В связи с этим, у меня предложение 

– если участники игры захотят, пусть через несколько месяцев напишут Вам, 

Евгений, обратную связь что им за этот период удалось изменить в реальной 

жизни. С благодарностью, Десева Паулина. 

 

Елена Румянцева (МЁД / Глава государства) 

Я, как глава государства и как просто участник игры, хочу выразить 

благодарность за создание и разработку игру. «Глобальный вопрос» это 

невероятно интересное мероприятие. Оно не только позволяет нам пополнять 

свои знания в самых разных областях, но и заставляет задуматься о всех тех 

глобальных проблемах, с которым сталкивается человечество уже сейчас. 

Огромное спасибо создателям игры, сайта, экспертам и модераторам. 

 

Сергей (Шок / Министр экономического развития) 

Доброго времени суток! От лица государства Шок хотелось бы поблагодарить 

всех участников, создателей, спонсоров и конечно же администраторов этой 

замечательной игры за предоставленную возможность окунуться в атмосферу 

взрослой жизни, попробовать себя на руководящей должности. Так как я 

являюсь министром экономического развития нашего государства, я не могу во 

всей мере описать администраторов других отделений, но мне бы очень 

хотелось остановить ваше внимание на администраторе биржи - Римме. Этот 
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человек сделал все, чтобы игра на бирже была максимально приближена к 

реальности, она всегда помогала абсолютно всем командам, отвечала на любые 

вопросы и пыталась помочь решить все неурядицы, проблемы и конфликтные 

ситуации. Возможно именно аз-за нее мне, как министру экономического 

развития, эта игра доставила только положительные эмоции, как и всему 

нашему трудовому коллективу. Я с полной ответственностью заявляю, что в 

последующих годах мы будем принимать участие в этой игре. Спасибо вам 

огромное!!! 

 

Ангелина Кислощенкова (Шок / Министр развития общественных связей) 

Добрый день, уважаемые организаторы и участники! Я, как представитель 

государства Шок, хотела бы выразить огромную благодарность за 

предоставленную возможность участия в этой игре. Спасибо за трепет и 

волнение, которые мы испытывали, ожидая выставление баллов; за поддержку 

и непосредственное участие администраторов, которые очень помогали! Так 

как я являюсь Министром развития общественных связей, отдельное спасибо 

хочу сказать Наталье! Не без ее помощи на нашей площадке всегда царили 

добро и уютная атмосфера. Большое спасибо организаторам, которые дали 

Беларуси возможность участия! Все в восторге. Уверена, будем играть ещё! 

 

Наталья (Администраторы / Администратор) 

Ангелина, большое спасибо!) Друзья, благодарю вас всех за игру! В этом году 

она выдалась ну очень эмоциональная! Было приятно наблюдать за тем, как 

юные министры площадки «Институт информационных технологий» не просто 

выполняли задания, а попутно решали очень важные вопросы современности, 

анализировали, искали пути выхода из сложившихся ситуаций и т.д. и т.п. Наш 

чат был активным, дружным, доброжелательным! До встречи в следующем 

году! Жду всех на том же месте и в тоже время!) Министры ИИТ - ЛУЧШИЕ!  
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Никита Волынский (МЁД / Полномочный представитель при ООН – Министр 

иностранных дел) 

Доброго времени суток уважаемые организаторы, эксперты и участники! 

Позвольте от лица государства МЁД и от себя лично выразить слова 

благодарности. Спасибо Вам, что реализовываете такую ролевую игру. Сложно 

передать те эмоции, которые она дарит. Пожалуй, самое главное это то, что я 

теперь еще больше понимаю какая сложная и ответственная роль у министра 

иностранных дел, что главное это уметь договариваться. Вообще за неделю 

игры я получил столько знаний и ценных советов, что хватит минимум лет на 

10. Конечно же огромная благодарность модераторам и экспертам, без которых 

этого всего бы не было. Спасибо Вам. 

 

Владислав Понеженко (Шок / Полномочный представитель при ООН – 

Министр иностранных дел) 

От имени государства Шок хочу поблагодарить организаторов, модераторов, 

других людей, причастных к Игре, за их ТИТАНИЧЕСКИЙ труд и 

отзывчивость. И конечно, же участников. Это была захватывающая неделя. 

Мне, как и другим людям из моей команды, очень понравилось. Будем 

участвовать в этой потрясающей игре в следующем году! 

 

Владислав Понеженко (Шок / Полномочный представитель при ООН – 

Министр иностранных дел)  

(Одна просьба: хотелось бы, чтобы в дальнейшем тексты в обсуждениях можно 

было делить на абзацы, большие тексты без этого очень трудны для 

восприятия). 

 

Елизавета Гулеева (Викториана / Министр развития общественных связей)  

Огромное спасибо всем за игру! Но у нашего государства есть предложение по 

ее усовершенствованию. Мы хотим предложить создать официальное 

приложение игры. Это поможет всем участникам и модераторам всегда быть в 
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курсе событий, и. к. навсегда получается заходить на сайт, а так будут 

приходить оповещениям. Ещё раз огромное спасибо. Дальнейших вам успехов. 

 

Людмила (Логосбург / Руководитель команды) 

Здравствуйте. Я являюсь руководителем команды Логосбург. Хочу 

поблагодарить создателя игры Евгения, всех модераторов и экспертов. Игра 

«Глобальный вопрос» это потрясающая возможность раскрыться ребятам в 

разных сферах деятельности. Игра побуждает на поиск новой информации, 

учит конструктивно выражать свои мысли, учит грамотно вести переговоры и 

еще множеству важных умений, которые пригодятся в реальной жизни. Ребята 

из команды играют второй раз, хочется отметить, что игра всегда разная, новые 

ситуации, новые игроки, новые проблемы и их решения, новые впечатления и 

буря эмоций. Это означает, что в «Глобальный вопрос» каждый раз можно 

играть, как в первый, он всегда останется интересным и актуальным. За всем 

этим стоит огромный труд. СПАСИБО вам огромное. 

 

Иман Джумадылов (Республика Сортым / Министр экономического развития) 

Большое спасибо за игру! Мне искренне она понравилась. Я вжился в роль 

министра экономики. Особенную благодарность хочу выразить 

администратору бирже Римме за её высокий профессионализм и своевременное 

исполнение всех своих обязанностей. Искренне благодарен создателям)) 

 

Мария (Администраторы / Администратор) 

Дорогие друзья, кто желает принять участие в оформлении электронного 

сборника по итогам проведения игры "Глобальный вопрос" в качестве 

иллюстраторов, просьба отписаться мне ВК в личные сообщения. 

 

Мария (Администраторы / Администратор) 

Уважаемый министры социального развития, дорогие друзья, спасибо вам всем 

за активность, желание донести свою позицию, слаженную командную работу, 
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ваш конструктивизм и желание изменить этот мир к лучшему. В любой игре 

есть победители, однако, тот опыт, который вы получили, занимая пост в своём 

государстве, неотъемлемая часть вашей жизни. Буду рада пообщаться с 

каждым из вас лично на наших мероприятиях в следующем году, а так же если 

вы решите присоединиться к команде оформителей сборника по итогам игры. 

До новых встреч будущие дипломаты и сторонники идей устойчивого 

развития) 

 

Георгий Головкин (Отан / Глава государства) 

Еще раз хочу от лица всего коллектива Отан, огромное спасибо всем 

экспертам, которые сидели у экранов почти 24 часа в сутки на протяжении всей 

игры, огромное спасибо всем администраторам и модераторам за анализ и 

прочтение такого громадного потока информации, я не представляю, как вы это 

делали, я лично написал 5000 слов текста за всю игру. А таких как я - еще 

человек 50, не меньше! Огромное спасибо, за усилия в создании и реализации 

данной мегапознавательной игры. Я, на полном серьезе, узнал за неделю 

больше, чем за годы обучения. Надеемся, что посоревнуемся с вами и в 

следующем году, с любовью и уважением, государство Отан. 

 

Milana (Ноев ковчег / Полномочный представитель при ЮНЕСКО – Министр 

социального развития) 

Приветствую организаторов игры «Глобальный вопрос» и всех участников! 

Позвольте выразить искреннюю благодарность организаторам за создание 

интеллектуальной и очень плодотворной игры и за возможность принять в 

участие в конкурсе! Хочется отметить высокий уровень организации, 

насыщенную и интересную программу и дружескую атмосферу. Особенная 

благодарность модераторам и экспертам! Неделя прошла стремительно, 

насыщенно и интересно. Спасибо за всю вашу работу и профессионализм, 

благодаря которым, участие в этой игре было настолько приятным и полезным. 
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Несмотря на трудности и сомнения, все получилось. Дальнейших успехов! 

Ждем продолжения! Большое спасибо и до новых встреч! 

 

Геннадий (МЁД / Руководитель команды)  

Здравствуй дорогие друзья! Иначе я не могу назвать всех нас. За все это время 

пока мы вместе с государством МЁД погружались в ролевую игру 

«Глобальный вопрос» мы все 75 государств стали друзьями. Споры, интриги, 

желание побольше получить это все так отражает то, что происходит сегодня в 

мире. Но глядя на то как все на площадках договариваются и обсуждают, 

можно сказать одно у наше 

 

Геннадий (МЁД / Руководитель команды)  

нашей планеты есть будущее. Спасибо вам уважаемые модераторы и эксперты 

за вашу профессиональную работу и оценку деятельности детей, а ведь это так 

сложно оценивать других. Спасибо организаторам и создателям ролевой игры 

за такое чудесное творение. Да есть и недочеты, и вопросы по некоторым 

моментам, но без этого не будет развития. Желаю Вам дальше развиваться и 

вовлекать еще большее количество человек, становясь в прямом смысле 

глобальными. А мы все постараемся вам в этом помочь. Еще раз спасибо. 

 

Anahit (Ноев ковчег / Министр развития общественных связей) 

Здравствуйте всем. Игра-шок. Я не ожидала таких интересных заданий. Очень 

хорошая и познавательная игра. Очень полюбила. Слов нету. Я бы ещё 

участвовала. Спасибо организаторам, за их тяжкий труд, за то, что очень 

старались за нас. Из игры многое полезное научила. Спасибо. 

 

Карина (Новое поколение / Глава государства) 

Доброго времени суток. Хотелось бы поблагодарить организаторов за такую 

интересную и главное познавательную игру! Это был отличный шанс найти 

новых друзей и узнать что-то новое. Игра заставила задуматься о глобальных 
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вещах и привила мысль того, что все мы часть одного целого, и только сообща 

мы можем достичь новых высот. Большое всем спасибо! С удовольствие 

примем участие еще раз. 

 

Оксана (Спарта / Полномочный представитель при ЮНЕСКО – Министр 

социального развития) 

Как министр социального развития государства Спарта хочу поблагодарить 

организаторов, администраторов, модераторов за такую увлекательную игру. 

Было интересно размышлять над общественными проблемами, принимать 

решения, которые могут повлиять на судьбу государства. Было также 

интересно узнавать разные подходы к решению одной проблемы от других 

министров. Это ценный опыт для каждого представителя государства Спарта. 

 

Александр Новиков (Новое поколение / Полномочный представитель при ООН 

– Министр иностранных дел) 

Огромное спасибо за игру, было увлекательно. Узнал для себя не мало нового, 

познакомился с хорошими и умными людьми, спасибо) 

 

Arsen Sahakyan (Ноев ковчег / Министр экономического развития) 

И так захватывающая игра-адреналин зашкаливает... Спасибо организатором 

игры и блестящую работу модераторов. С удовольствием ждём новых 

проектов. С уважением команды Ноев ковчег министр экономического 

развития Арсен Саакян 

 

Gor (Ноев ковчег / Глава государства) 

Здравствуйте уважаемые учредители игры и участники. Я глава государства 

«Ноев ковчег» хочу поблагодарить всех за интересную игру который 

способствовал опознанию многих глобальных проблем, а так же 

многовекторные решения и подходы этих проблем, которые выявились по ходу 

игры. Игра была познавательная и выявила многие задачи, правления с 
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которыми мы сталкиваемся в наших странах. Она дала возможность провести 

параллели с действительной жизнью и способствовала правильную мышлению. 

Благодарю всем за участие. 

 

Максим Корончик (USSR / Глава государства) 

Приветствую организаторов и всех участников игры под названием 

«Глобальный Вопрос». От государства USSR спасибо всем организаторам за 

то, что придумали такую увлекательную ролевую игру. За эту неделю я 

научился многому: работать в команде, думать на перёд и т.д. и т.п. Ещё раз 

спасибо!!! 

 

Анвер Аразов (USSR / Министр экономического развития) 

Уважаемые организаторы, как минэкономразвития государства USSR говорю 

огромное спасибо за все эти эмоции и игру в целом, за стертую кнопку F5 от 

обновления биржи и ожидания подтверждения сделки Риммой. Но не смотря на 

все эти положительные чувства хочу сообщить о нездоровой экономике в 

вашей игре. Это не жалоба, это пожелание, ну или предложение. Вот смотрите: 

на бирже, допустим, электростанция на солнечных батареях стоит 1200000 

экронов, которая дает всего 3 электроэнергии в год, а на бирже эту 

электроэнергию берут всего лишь за 10000 Экронов, то есть ежегодный 

заработок всего лишь 30к, при том, что 1 ед нефти стоит на бирже 30к. Или же 

сталь: на рынке она стоит 100к, меньше не предлагают, а на бирже ее берут за 

40к. Я бы сделал такие изменения: электроэнергия - 80к. Сталь - 60к. Машины - 

100к. запчасти - 50к. То есть принцип заключается в том, чтобы увеличить 

цены на уровень, чтобы было возможно реализовать хоть как-то получаемые с 

предприятий ресурсы. Также хотелось бы отметить, что 1 человека на бирже не 

хватает, о чем Римма, сама лично не раз упоминала. Думаю, нужно увеличить 

их кол-во до 2 человек. Думаю, пожеланий в области экономики больше нет. 

Желаю успехов в развитии проекта и достижении новых высот! 
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Лера (Новое поколение / Министр развития общественных связей) 

Огромное спасибо за столь увлекательную игру и за подаренные эмоции. Было 

достаточно увлекательно, мне очень понравилось беседовать с другими 

участниками игры и развивать с ними же различные темы. Было здорово. 

 

Андрей (Логосбург / Министр экономического развития)  

Хочу выразить благодарность за профессионализм, отзывчивость, 

внимательность и понимание администратору биржи Римме. Она всегда была 

на связи, помогала в сложных ситуациях и всегда была дружелюбной в 

общении. Огромное спасибо за Ваш труд!!! 

 

Андрей (Логосбург / Министр экономического развития) 

ГЕННАДИЙ из государства ОПТИМИСТЫ, хочется пожелать вам успехов, 

тактичности, трудолюбия, понимания и целеустремленности в достижении 

поставленных целей. Думаю, если бы они у вас присутствовали во время игры, 

проблем на бирже у Вас не возникло. От всей души желаю Вам всего хорошего. 

 

Татьяна Коновалова (Спарта / Полномочный представитель при ООН – 

Министр иностранных дел) 

Когда только началась игра было не так сложна. Но когда нас пригласили на 

площадки с проблемами мне стало сложновато. Особенно мне понравилось 

следить за мыслями других, я узнала много нового и в будущем смогу 

высказывать свою точку зрения на каких-либо мероприятиях значимых для 

моей школы или города. Хочу пожелать много удачи и успехов в следующей 

игре. 

 

Адель Гавдулахатова (Солнечная страна «Илим» / Глава государства) 

Добрый вечер! От лица команды «Солнечная страна Илим» хотелось бы вас 

поблагодарить за отзывчивость и не равнодушие. Нам очень приятно от того, 

что несмотря ни на что вы позаботились о том, чтобы мы приняли участие в 
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игре. И за это вам огромное, многократное, человеческое Спасибо! - с 

уважением «Солнечная страна Илим» 

 

Виктор Савченко (Республика Сортым / Руководитель команды)  

Доброго времени суток! Республика Сортым выражает огромную 

благодарность автору и организаторам игры! Спасибо ВСЕМ участникам игры! 

Желаем ВСЕМ благополучия и процветания!  

 

Наталья Мартьянова (Викториана / Руководитель команды)  

Доброго времени суток! Огромное СПАСИБО за игру. Очень интересные 

задания. Не хватало комментариев по выставленным баллам. Мы в этом году 

играли первый раз. Было очень интересно наблюдать за диалогами участников, 

рождением истины и чувствовать себя причастным к решению глобальных 

вопросов. Ещё раз всем СПАСИБО за игру. До встречи в следующем году. 

 

Ильяс (Кроатон / Министр экономического развития) 

Добрый день, игра занимательная, интересная, но не хватает прозрачности в 

выставлении баллов 



96 

Приложение 6. Анализ посещаемости сайта ИРИ «Глобальный вопрос» 
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