
Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса информирует о проведении деловой игры в форме «IV Юниорской 

Модели ООН города Лангепас» (далее Модель). 

Модель проводится с 03.02.2022 по 05.02.2022 на базе ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» (здание начальной школы), закрытие 05.02.2022г. на базе 

Центра по работе с детьми и молодежью «Фортуна». Для участия 

приглашаются обучающиеся 9-11 классов, планирующие получение высшего 

образования по направлениям «политология», «история», «юриспруденция», 

«журналистика», «международные отношения». 

Организатором Модели является учитель истории и обществознания ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» Устюжанина Ирина Васильевна (тел. для контактов 

89044641228,  e.mail: irina_langepas@mail.ru). 

Для подготовки и проведения Модели просим вас: 

1. Изучить информацию, размещенную на официальном сайте ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» - гимназия6.рф. 

2. Направить одного учителя истории и обществознания (учителя-

куратора участников Модели) для участия в организационном совещании 

участников в 16.00 24.01.2022 на базе ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (библиотека, 

здание начальной школы). С собой иметь список и заявки учащихся, желающих 

принять участие в Модели (2 учащихся – делегаты, 2 учащихся – журналисты). 

3. Направить заявку на участника (Приложение) до 28.01.2022г. 

4. Изучить порядок подготовки и проведения Модели для участников-

представителей стран (страну для участника определяет Оргкомитет в ходе 

жеребьевки  на совещании 24.01.2022г.). 

Деловая игра включает: 

I. Подготовительный этап (24-28.01.2022г.): написание тезисов доклада 

(требования размещены на сайте Гимназии – гимназия6.рф), направление 

заявок для участия (Приложение). 

II. Проведение Модели (03-05.02.2022г.): 

1 день - 03.01.2022 (четверг) с 15.00 до 18.30ч. представление докладов-

позиций стран (регламент до 7 минут + 3 минуты на вопросы);  

2 день - 04.01.2022 (пятница) с 15.00 до 18.30ч. работа по подготовке 

резолюций, голосование и внесение окончательных поправок, окончательное 

голосование по резолюции;  

3 день - 05.01.2022 (суббота) подведение итогов и награждение на базе Центра 

по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (время будет сообщено 

дополнительно). 

Просим организовать инструктаж участников по ТБ с записью в журнале 

инструктажа и направление делегаций 03.02.2022 г., питьевой режим для 

участников игры. 
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