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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. О Европейском молодежном парламенте 
 

Будущее страны, как известно, заключается в том, как проявляет себя 

молодежь. Вовлечение представителей молодого поколения в жизнь страны – одна 

из важнейших задач любого государства. В условиях современности наиболее 

положительные результаты может принести создание такого формата 

сотрудничества молодежи России и Европы, которое имело бы в перспективе 

активное вовлечение их представителей в сферу культурного, экономического, 

политического обмена, а также позволяло бы приобрести профессиональные 

навыки управления, принятия решений и вовлечения в законотворческий процесс. 

Подобные платформы уже существуют и активно развиваются в мировом 

сообществе. Таким ярким примером является Европейский Молодежный 

Парламент (European Youth Parliament). 

Европейский Молодежный Парламент является прекрасным примером 

функционирования широкомасштабной молодежной структуры на огромной 

территории, где в сотрудничестве осуществляют совместную деятельность более 

35 стран Европы. 

Европейский Молодежный Парламент (ЕМП) как образовательный проект 

был создан в 1987 году Молодежным Фондом Фонтенбло (Франция). Он 

объединяет молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет из разных стран Европы, 

имея своей целью развитие активности молодежи в области науки, политики и 

культуры, воспитание правосознания и формирование твердой гражданской 

позиции, уважения культурного разнообразия, навыков политической дискуссии и 

управления. ЕМП известен далеко за пределами Европы. Ежегодно проводится 3 

международные сессии, в которых принимают участие более 250 человек из более 

чем 36 стран Европы. Помимо Международных сессий Национальные комитеты 

стран-членов Европейского молодежного парламента проводят мероприятия в 

виде Региональных сессий и Молодежных форумов. 

Деятельность ЕМП на международном уровне осуществляется под эгидой 

Молодежного Фонда Шварцкопф, патронажем Президента Европейского 

Парламента и при поддержке Национальных комитетов. Официальные российские 

делегации участвуют в ЕМП с ноября 2002 г. Результатом участия российских 

студентов в международных сессиях и Национальной сессии ЕМП явилось 

создание Национального комитета на базе РУДН, представители которого в 

ноябре 2004 г. подписали в Берлине Протокол о Европейском Молодежном 

Парламенте. За это время на каждую международную сессию отправлялись 

делегации от нашей страны, состоящие из студентов различных ВУЗов России и 

школьников центральной России. Среди последних мероприятий, в которых 

приняли участники от Российского Национального Комитета: 

- международная сессия Европейского Молодежного Парламента в 

Стамбуле (Турция) в марте-апреле 2012 года;  

- международная сессия Европейского Молодежного Парламента в 

Таллинне (Эстония) в июне-августе 2012 года;  

- международный форум в Жироне (Испания) в июне 2012 года;  
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- региональный форум в Киеве (Украина) в апреле 2012 года;  

- международный форум в Одессе (Украина) в августе 2012 года;  

- международный форум в Будвайзе (Чехия) в августе 2012 года;  

- международная сессия в Амстердаме (Королевство Нидерланды) в ноябре 

2012 года; 

- международная сессия в Мюнхене (Германия) в марте-апреле 2013 года.  

Делегация Российского Национального Комитета примет участие в 

международной сессии в Цюрихе (Швейцария) в июле 2013 года. В целом, ЕМП 

проводит более 120 мероприятий в год по всей Европе. 

 

1.2. Формат мероприятия 
 

Запланированное мероприятие по формату представляет собой 1-ую 

Региональную Сессию в России. 

Сессия включает в себя основные элементы мероприятий Европейского 

молодежного парламента: Построение команды, Работа в Комитетах, Генеральная 

Ассамблея. Мероприятие проходит согласно следующей структуре: всех 

участников делят по сформированным заранее комитетам. Тема каждого комитета 

отвечает требованиям Международных и Национальных Сессий, тем самым, 

позволяя делегатам обсуждать проблемы и принимать решения в области 

современных проблем человечества.  

Первый элемент мероприятия «Построение команды» (teambuilding) 

направлен на сплочение каждого комитета для того, чтобы работа в дальнейшем 

была построена согласно принципам равноправия и взаимного уважения мнения 

других.  

Второй элемент «Работа в комитете» (Committee Work) ориентирован на 

работу делегатов в комитете, то есть непосредственная дискуссия по заданной 

проблематике, предложение по дальнейшему развитию, меры и средства 

достижения поставленных целей. Итогом работы данного элемента мероприятия 

является написание резолюции, куда входят основные предложения, анализ 

ситуации и средства достижения поставленных целей.  

Последним элементом мероприятия является «Генеральная Ассамблея» 

(General Assembly), где необходимо представить резолюции на рассмотрение 

другим комитетам и президиуму. В состав комиссии входят выбранный Президент 

Сессии/Форума и Вице-президенты. После представления и защиты резолюции, 

проходит всеобщее открытое голосование. 

При принятии резолюции в результате открытого всеобщего голосования 

она направляется на рассмотрение в Законодательные структуры Российской 

Федерации и может находиться в открытом доступе для всех заинтересованных 

представителей стран. 

 

2. ИДЕИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ЕВРОПЕЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА И ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕССИИ 
 

ЕМП – это не политика, это школа политического искусства, воспитания 

уважения к политическим оппонентам. Это помогает сформировать у молодежи 
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различных стран принципы согласия и толерантности одних стран к другим, это 

школа воспитания качеств, дающих надежду на мирное стабильное будущее всего 

мирового сообщества. 

В будущем проведение подобных мероприятий в России также с 

привлечением представителей более 36 стран Европы окажет непосредственное 

влияние на положение России на мировой арене, будет способствовать 

формированию правильного мнения молодых лидеров стран Европы о России. 

Кроме того, появится возможность оценить уровень развития современной 

молодежи, а также уровень подготовки в техническом и моральном плане к 

мероприятиям подобного рода. Сессии ЕМП на территории РФ способствуют 

объединению современной прогрессивной молодежи для обсуждения самых 

актуальных проблем современного мира. 

 

2.1. Цели Первой Региональной Сессии 
 

А. Развитие у учащихся старших классов школ и первых курсов ВУЗов 

общегражданских компетентностей; 

Б. Формирование культуры толерантного отношения к представителям 

других культур, сторонникам противоположных точек зрения; 

В. Формирование у учащихся старших классов школ и первых курсов ВУЗов 

навыков свободного использования специальной лексики английского языка; 

Г. Развитие у учащихся старших классов школ и первых курсов ВУЗов 

навыков ведения дискуссии, навыков парламентской работы; 

Д. Знакомство молодых представителей разнообразных Европейских стран с 

культурой и историей России; 

Е. Знакомство молодежи из регионов с культурой и историей г. Казань и 

Республики Татарстан; 

Ж. Развитие междугородней коммуникации между активными молодыми 

людьми нашей страны; 

З. Определение лучших участников Сессии с целью выдвижения их 

кандидатур на включение в делегации от России на региональные и 

международные сессии в странах Европы; 

И. Продвижение бренда Института экономики, управления и права (ИЭУП) 

среди школьников и студентов; 

К. Продвижение Европейского Молодежного Парламента в Республике 

Татарстан. 

 

2.2. Задачи Первой Региональной Сессии 

 

А. Провести отбор Президента Сессии среди представителей различных 

национальных комитетов Европейского Молодежного Парламента по всей 

Европе; 

Б. Провести отбор глав комитетов, журналистов и вице-президента среди 

представителей Национального Комитета России Европейского Молодежного 

Парламента; 
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В. Провести отбор делегатов в установленном порядке среди школ и ВУЗов 

Казани; 

Г. Организовать трехдневную Сессию, которая включает в себя все 

основные мероприятия сессий Европейского Молодежного Парламента: 

строительство команды, ужин делегаций, работа в комитетах, генеральная 

ассамблея; 

Д. Организовать работу глав комитетов по определению лучших участников 

сессии; 

Е. Провести в рамках сессии мероприятия, знакомящие иностранных гостей 

и жителей разных регионов страны с историей и культурой г. Казань, Татарстана и 

России, в целом.  

 

3. ПРОЕКТ ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕССИИ 
 

3.1. Концепция Первой Региональной Сессии в Казани (Республика 

Татарстан) 
 

Татарстан – уникальный субъект Российской Федерации, а Казань – его 

сердце. Обладая более чем тысячелетней историей, уникальной культурой, 

благоприятным климатом и удобным географическим расположением, Республика 

может воспользоваться таким огромнейшим потенциалом и ресурсами для 

привлечения европейских туристов и популяризации Татарстана за пределами 

Российской Федерации. Налаживая международное сотрудничество в области 

образования, Республика Татарстан сможет способствовать развитию собственной 

молодежи, которая впоследствии, получив уникальный опыт коммуникации с 

представителями других стран и новые знания, сможет сделать из Казани 

всемирно известный экономический центр. 

Используя свои уникальные ресурсы в области туризма, Казань, как и 

Татарстан, в целом смогут популяризировать собственную культуру в странах 

Европы и привлечь миллионы туристов, что также способствует развитию 

Республики, как в области экономики, так и в области инфраструктуры. 

Кроме этого, принимая во внимание стремительное развитие России в 

организации спортивных мероприятий международного масштаба (Универсиада-

2013 в Казани, Зимние Олимпийские Игры-2014 в Сочи, Чемпионат Мира по 

Футболу 2018) у Казани есть уникальный период в истории, когда город может 

стать всемирно известным и получить миллионы поклонников и десятки 

миллионов потенциальных туристов. Учитывая данную ситуацию, воспитание 

проактивной молодежи, готовой развивать родную Республику, как в области 

туризма, так и в других областях, основываясь на коммуникациях с 

международными партнерами и самых современных знаниях – необходимо и 

крайне выгодно с точки зрения средней и долгосрочной перспектив. 

Первая Региональная Сессия Европейского Парламента может стать 

маленьким, но очень значимым шагом для Республики Татарстан и Казани в 

частности на пути к становлению одним из ключевых образовательных и 

туристических центров, как в России, так и в Европе. 
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3.2. Целевая аудитория и рабочий язык 

 

Студенты первых курсов и школьники старших классов из различных школ 

и ВУЗов Татарстана представители Национальных Комитетов Европейского 

Молодежного Парламента. В работе Сессии примут участие около 40 студентов и 

школьников из них 24 делегата. Для всех участников будет установлена 

возрастная отметка старше 16 лет. 

Язык мероприятия: английский. Уровень владения: выше среднего 

 

3.3. Темы комитетов 
 

ЕМП предлагает для региональной сессии в Казани сформировать 3 

комитета. Темы будут распределены по следующим областям: Развитие 

международного образования в Татарстане; Развитие международного туризма в 

Татарстане; Развитие инфраструктуры в Татарстане. 

 

3.4. Порядок отбора делегатов на сессию 
 

1. Каждое образовательное учреждение имеет право выдвинуть на конкурс 

от 2 до 7 человек. 

2. Каждому претенденту необходимо заполнить следующую форму:  

https://docs.google.com/forms/d/1jw3Vf6BqqI4jp9MkVl_dp2Bpw57WkBOHB6nzvUZ

sEWU/viewform 

3. Каждый претендент должен прислать организаторам отсканированную 

рекомендацию из образовательного учреждения (деканат факультета или ректорат 

ВУЗа или администрация школы или учитель английского языка). 

Образовательное учреждение может само отправить организаторам рекомендацию 

(допускается сразу на несколько человек). В этом случае достаточно простого 

электронного письма. Присылать материалы необходимо на почту: 

kazan.selection.eyp@gmail.com Последний срок приема заявок от претендентов – 

25 июля 2013 года. 

4. Оглашение результата отбора должно быть проведено не позднее 3 

августа 2013 года. До 15 августа участники, не прошедшие конкурс по 

письменному запросу на kazan.selection.eyp@gmail.com, могут получить отзыв на 

свою анкету с изложением причины отказа. 

5. Участникам, прошедшим отбор, 3 августа 2013 года будет выслано 

сообщение с официальным приглашением на Сессию. В дальнейшем они будут 

получать все раздаточные материалы, необходимые для подготовки к сессии по 

электронной почте. 

6. Отбор делегатов производится главными организаторами, главой HR-

отдела Правления Национального Комитета Европейского Молодежного 

Парламента в России. 

 

Делегаты оцениваются по следующим критериям:  

- рекомендация образовательного учреждения;  

- академический уровень;  

https://docs.google.com/forms/d/1jw3Vf6BqqI4jp9MkVl_dp2Bpw57WkBOHB6nzvUZsEWU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jw3Vf6BqqI4jp9MkVl_dp2Bpw57WkBOHB6nzvUZsEWU/viewform
mailto:kazan.selection.eyp@gmail.com
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- уровень владения английским языком;  

- участие делегата в работе Национального Комитета Европейского 

Молодежного Парламента в России. 

Национальный Комитет Европейского Молодежного Парламента и 

Организационный Комитет Первой Региональной Сессии оставляют за собой 

исключительное право отбора делегатов. 

 

3.5. Отбор делегатов на международные форумы и сессии 
 

Одна из основных целей Первой Региональной Сессии – определение 

лучших делегатов, чтобы впоследствии выдвигать кандидатуры для поездки 

делегатов на международные мероприятия, приводящиеся под эгидой 

Европейского Молодежного Парламента как внутри РФ, так и за ее пределами. 

Определение лучших делегатов на основе рекомендаций глав комитетов 

совместно с главой HR-отдела Правления Национального Комитета Европейского 

Молодежного Парламента в России 

При отборе учитываются:  

- владение английским языком;  

- умение работать в команде;  

- лидерские качества;  

- коммуникационные навыки;  

- общий уровень вежливости;  

- уровень общекультурной эрудиции;  

- навыки ведения дискуссии;  

- навыки формулирования решений проблем;  

- навыки публичных выступлений на английском языке. 

Каждый делегат имеет право получить в течение 2-х недель рекомендацию 

от своего главы комитета на другие мероприятия Европейского Молодежного 

Парламента – международные, региональные или российские – проходящие в 

течение года. 

Окончательное утверждение делегаций на все российские, региональные и 

международные мероприятия происходит через HR-отдел Национального 

Комитета. 

Национальный Комитет Европейского Молодежного Парламента оставляют 

за собой исключительное право отбора делегатов от РФ на все мероприятия, 

проводящийся под эгидой Европейского Молодежного Парламента. 

 

3.6. Порядок проведения мероприятий на Первой Региональной Сессии 

Национального Комитета Европейского Молодежного Парламента в России 
 

Порядок проведения этапа «Построение команды» (Тимбилдинг) 
1. Цель этапа – сформировать у участников комитета навыки работы в 

команде, навыки совместного решения поставленных задач, сформировать в 

комитете дружескую атмосферу. 

2. На этапе запрещены любые упражнения и задания, требующие от 

участников особых физических навыков или специальной физической подготовки. 
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3. Глава комитета является ответственным за жизнь и здоровье делегатов 

во время этапа. 

4. Только президент и организаторы сессии имеют право вмешиваться в 

работу главы комитета на данном этапе работы. 

5. Глава комитета обязан предоставить Президенту план работы на данном 

этапе за 5 дней до начала работы Сессии. 

 

Порядок проведения этапа «работа в комитете» (Камити-ворк) 
1. Цель этапа – работа над проблемой комитета и написание резолюции по 

ней. 

2. Глава комитета является ответственным за жизнь и здоровье делегатов 

во время этапа. 

3. Только президент и организаторы сессии имеют право вмешиваться в 

работу главы комитета на данном этапе работы.  

4. Вмешательство в процесс формулирования принципов и положений 

резолюций допускается только в форме рекомендаций. 

5. Глава комитета обязан предоставить Президенту план работы на данном 

этапе за 5 дней до начала работы Сессии. 

 

Порядок проведения этапа «генеральная ассамблея» (ГА) 
1. Цель этапа – защита резолюций и голосование по ним. 

2. Делегаты должны быть одеты согласно официальному стилю. 

3. На генеральной ассамблее присутствуют официальные лица, 

представители партнерских организаций, спонсоров, представители посольств. 

4. Глава комитета обязан объяснить делегатам процедуру проведения 

генеральной ассамблеи минимум за день до ее начала. 

5. Резолюции, принятые на сессии передаются Российским и Европейским 

государственным ответственным организациям. 

6. Резолюция признается принятой, если за нее проголосовала 50% + 1 

голос от состава всех делегатов, присутствующих на ассамблее. Голоса глав 

комитетов, журналистов и организаторов не считаются. 

7. Процедура голосования определяется Президиумом ассамблеи. 

8. Организаторы оставляют за собой исключительное право внесения 

изменений в порядок защиты комитетов, церемонии открытия и закрытия 

ассамблеи. 

9. Генеральная ассамблея проводится преимущественно на русском и 

английском языках, использование французского языка допускается. 

 

Порядок проведения вечерних мероприятий 
1. Вечерние мероприятия направлены на социализацию участников 

Сессии, создание атмосферы сотрудничества и дружбы. 

2. Глава комитета обязан обеспечить явку всех членов комитета на 

вечерние мероприятия, если иного не оговорено с организаторами. 

3. Передвижение до мероприятия и обратно осуществляется только под 

контролем организаторов Сессии. 
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4. Организаторы Сессии несут ответственность за делегатов во время 

вечерних мероприятий. 

5. На всех мероприятиях устанавливается «сухой закон» по отношению к 

алкоголю, не допускается употребление никаких наркотических веществ. 

6. Организаторы обязаны за несколько дней проверить соответствие 

помещения поставленным целям. 

7. Некоторые вечерние мероприятия предполагают подготовку делегатов, 

которую они осуществляют самостоятельно до сессии: Евровилладж. 

8. Особенности дресс-кода мероприятий, дополнительная информация 

присылается делегатам по электронной почте после объявления итогов конкурса 

на позицию делегата. 

9. Организаторы Сессии оставляют за собой исключительное право 

отмены мероприятий и других изменений программы. 

 

4. Общие вопросы организации Сессии и программа 
 

Организатором Сессии является Национальный Комитет Европейского 

Молодежного Парламента. 

Для Сессии создается Организационный Комитет под руководством трех 

главных организаторов. 

Участие в сессии является условно-бесплатным: участники сдают взнос 1000 

рублей, покрывающий питание участников на сессии.  

Участники, которым нужно предоставить место в общежитии, также 

покрывают свое проживание во время сессии – 1000 рублей.  

Сроки проведения: 23-25 августа 2013 года.  

Место проведения: г. Казань. 

Координаты устроителя: Тел.: +7 (926) 023 89 41, +7 (987) 269 50 28; Email: 

eyp.russia@gmail.com; Веб-сайт: www.eyp.org, www.eyp-russia.org  

Организаторы Сессии оставляют за собой исключительное право вносить 

любые изменения в порядок проведения Сессии, ее программу в соответствии с 

изменениями в отношениях со спонсорами и партнерами, в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, требованиями Международного Офиса 

Европейского Молодежного Парламента, требованиями Правления 

Национального Комитета Европейского Молодежного Парламента в России 

 

4.1. Программа сессии: 
 

Первый день – 23 августа 2013 года (Пятница) 

 

Тимбилдинг для организаторов – 10.00-11.30 

Кофе-брейк – 11.30-11.45 

Тимбилдинг для организаторов 11.45-13.00 

Кофе-брейк – 13.00-13.15 

*ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, АВТО ВОКЗАЛАХ* 

Регистрация участников сессии – 13.30-14.30 

Церемония открытия – 14.45-15.15 

mailto:eyp.russia@gmail.com
http://www.eyp.org/
http://www.eyp-russia.org/
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Обед – 15.20-16.00 

Тимбилдинг – 16.00-17.30 

Кофе-брейк – 17.30-17.45 

Тимбилдинг – 17.45-19.30 

Euro-village – 19.30-21.30 

 

Второй день – 24 августа 2013 года (Суббота) 
 

Завтрак – 8.30-9.00 

Тимбилдинг – 9.00-10.00 

Работа в комитетах – 10.00-11.00 

Кофе-брейк – 11.00-11.15 

Работа в комитетах – 11.15-14.00 

Обед – 14.00-14.45 

Работа в комитетах – 14.45-17.00 

Кофе-брейк – 17.00-17.15 

Работа в комитетах – 17.15-20.30 

Сити-квест – 20.40-21.30 

Камити-диннер – 21.30-23.00 

 

Третий день – 25 августа 2013 года (Воскресенье) 
 

Завтрак – 08.30-9.00 

Работа в комитетах – 9.00-11.00 

Кофе-брейк – 11.00-11.30 

Церемония открытия ГА – 11.30-12.30 

Защита первого комитета – 12.30-13.15 

Кофе-брейк – 13.15-13.30 

Защита второго комитета – 13.45-14.30 

Перерыв – 14.30-14.45 

Защита третьего комитета – 14.45-15.30 

Кофе-брейк – 15.30-15.45 

Церемония закрытия – 15:45-16.45 

Отъезд участников – 17.00 

 

4.2. Контактные лица: 

 

Варпаховскис Эрикс Янович 

Глава отдела регионального развития 

Национальный Комитет Европейского Молодежного Парламента в России 

Главный организатор Первой Региональной Сессии 

+7-926-023-89-41  

erix.vars@gmail.com 

 

Фазлитдинова Диана Газизовна 

Главный организатор Первой Региональной Сессии 
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+7-987-269-50-28  

diana.fazlitdinova@gmail.com 

 

Поздеева Анастасия Валерьевна 
Главный организатор Первой Региональной Сессии 

+7-937-586-02-44  

a-valerevna@inbox.ru 


