




Клуб  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», федеральными 

законодательными актами, Уставом училища и  настоящим Положением о 

клубе. 

2. Цели  и  задачи клуба: 

Цели: 

- углубление теоретических знаний в области международных отношений и 

дипломатии с целью профессиональной ориентации обучающихся 

- формирование практических навыков, необходимых для последующего 

эффективного осуществления профессиональных функций 

- воспитание гармонично развитой личности, владеющей искусством 

переговоров, обладающих толерантностью и способностью к межкультурной 

коммуникации 

-  развитие у обучающихся  чувства осознанной ответственности за будущее 

страны и мира, активной жизненной позиции, формирование культуры мира 

- развитие международного сотрудничества, молодёжного парламентаризма 

- воспитание у молодёжи убеждённости использования средств дипломатии 

как единственно возможного пути решения конфликтов в современном мире 

Задачи: 

-  выявление способных к дипломатической работе обучающихся, 

поддержка в них интереса к дипломатии, политологии, международным и 

внешнеэкономическим отношениям  

-  воспитание патриотизма и гордости за свою Родину, уважения к 

духовным ценностям национальных общностей и конфессий  

-  участие в деятельности международных организаций (молодёжных, 

политических, социальных, культурных и других), в исследовании и решении 

социальных проблем общества 

- консолидация детских миротворческих сил путём проведения 

международных форумов, разработка и осуществление общих творческих 

проектов,  развитие контактов с миротворческими организациями других 



школ, городов, регионов, стран, проведение  совместных миротворческих 

акций  

- воспитание  качеств, присущих дипломатическим работникам – 

образованности, психологической подготовленности, знания иностранных 

языков, международных отношений, мировой культуры, норм этикета, 

политологии 

-  привитие навыков ораторского искусства, умения вести дискуссии по 

широкому кругу проблем 

3. Виды  деятельности  

3.1.  Изучение моделей и стратегий, применяемых в современных 

международных отношениях;  

3.2. Популяризация российской дипломатии через организацию научно-

исследовательской работы: проведение конференций, референдумов, 

круглых столов, ролевых игр и др.;    

3.3. Редакционно-издательская деятельность; художественно-

оформительские и фото и видеоработы;  

3.4. Участие и организация встреч с представителями Министерства 

иностранных дел, консульств, иностранных представительств и 

национальных общин г. Оренбурга, государственными служащими, 

представителями бизнеса, журналистами;  

3.5. Организация и участие в выставках, конкурсах, фестивалях, днях 

культуры;  

3.6. Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия;  

3.7. Организация международных обменов обучающимися, туристическая 

деятельность. 

 4. Содержание и направления работы клуба (приложение 2): 

- миротворческое; 

- информационно-коммуникативное; 

- благотворительное; 

- лингвистическое; 



- культурологическое; 

- идеологическое  

 Изучение  исторического, культурного и национального  наследия 

народов мира, политики, экологии, географии, основ дипломатических  

знаний, этикета,  и других  гуманитарных  аспектов  на основе и в процессе 

изучения иностранных языков, международных контактов и поездок групп 

детской   дипломатии.   

 Участие в делах училища, города, в международных проектах, а также 

инициирование и проведение собственных мероприятий. 

  Проведение конференций (в том числе Интернет-конференций) по 

современным политическим и социальным проблемам, проблемам 

международного сотрудничества, образования, по глобальным проблемам 

человечества, решать которые предстоит молодому поколению, различного 

рода конкурсов - исторических, художественных, поэтических, музыкальных 

и других. 

Участие в форумах, сотрудничество  с МИД  России. 

Для оперативного освещения своей работы создание раздела на сайте 

ОПКУ  «Юный дипломат» и  освещение деятельности клуба на  видео-

студии и в пресс-центре. 

5. Основные функции: 

- разработка и реализация  молодежных программ гуманистической 

направленности; 

- организация коммуникативной и социальной деятельности 

обучающихся (семинары, конкурсы, ток-шоу, брифинги, интернет-

конференции, интернет-форумы  и другие мероприятия); 

- организация практического использования возможностей 

информационных и коммуникационных технологий в работе с 

обучающимися; 



- сотрудничество с различными государственными органами, 

заинтересованными в развитии детской дипломатии и молодёжного 

парламентаризма; 

6.  Основные формы деятельности: 

-   проведение лекционных и практико-ориентированных семинарских 

занятий для членов клуба; 

-   научно-практические конференции; 

- организация деловых встреч и приёмов с участием представителей 

МИД, государственной службы, культуры, науки, бизнеса; 

-  реализация идей через использование технологии  информационных 

и социальных проектов;  

- интернет-конференции, форумы, молодежные ток-шоу; 

- тренинговые программы; 

- создание страницы клуба на сайте училища; 

- конкурсы мультимедийных презентаций; 

- дебаты; 

- творческие конкурсы на владение иностранного языка, знание 

родного края, стран мира, международных отношений; 

- публичные выступления; 

- участие в ежегодном конкурсе «ЮНЫЙ ДИПЛОМАТ», 

утверждённом  представительством министерства иностранных дел 

(МИД) в г. Оренбурге; 

- познавательные, развивающие, ролевые игры; 

- вечера-встречи;   

- посещение  стран  Европы; 

- онлайн-общение; 

- выезды за рубеж. 

7. Социальные партнёры клуба: 

- представительство МИД в г. Оренбурге 

- Ассоциация «Оренбургский университетский округ» 



-  министерство культуры, общественных и внешних связей 

Оренбургской области 

7. Организационная структура клуба и руководство  

(приложение 1) 

Высший  орган  клуба - общее собрание, собираемое не реже 1 раза в 

триместр. Собрание считается полномочным, если на нём присутствуют не 

менее 50% членов клуба. Общее собрание принимает Положение и вносит в 

него, при необходимости, изменения, избирает руководящие  органы, решает 

вопросы о членстве, утверждает   годовой календарный план  работы  клуба.   

Решение общего собрания считается принятым, если за него                                                   

проголосовало не менее двух третей присутствующих на собрании. 

Совет клуба руководит деятельностью клуба  в перерывах между 

собраниями. В состав Совета входят  президент, секретарь, представитель 

пресс-центра, переводчик, политолог, культуролог, идеолог. Заседания 

Совета проходят не реже двух  раз в  месяц (первая и последняя пятница 

месяца). Решение Совета принимается большинством голосов и является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

членов Совета. Совет клуба: созывает очередное общее собрание, 

координирует работу, рассматривает другие вопросы в рамках своей 

компетенции, отчитывается перед общим собранием и докладывает о 

важнейших решениях, которые были приняты в период между общими 

собраниями. 

Президент клуба: руководит работой Совета, предоставляет на 

утверждение общего собрания персональный состав, распределяет 

обязанности членов Совета, предоставляет на утверждение Совета план 

работы и руководит работой по его выполнению, отчитывается о 

проделанной работе. 

Все решения коллегиальных органов оформляются протоколом. 

Деятельность клуба  может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации. Решение о реорганизации либо ликвидации считается принятым 



общим собранием, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих на собрании. 

8. Права  и  обязанности членов клуба 

Клуб «Юный дипломат» - добровольное, самоуправляемое 

объединение  обучающихся, имеющих сходные потребности, интересы, 

ценности и стремящихся к совместной деятельности и общению. 

Полный срок обучения в клубе – 3 учебных года (обучение в 9, 10, 11 

классах). Новый состав клуба набирается по окончанию срока обучения 

предыдущего состава.  

В члены клуба может поступить кадет, успешно (на «4» и «5») 

закончивший 8 класс, прошедший конкурсный отбор (собеседование), 

который признает Положение и выполняет его, принимает участие в 

деятельности  клуба. 

Члены клуба имеют право: 

-   принимать участие во всех официальных мероприятиях клуба; 

- на свободный доступ к информации, методическим и другим     

материалам, издаваемым и распространяемым  клубом; 

-  избирать и быть избранным в состав совета клуба;  

-  добровольно выйти из состава клуба. 

Члены  клуба  обязаны: 

- выполнять и признавать Положение о клубе; 

- активно участвовать в деятельности клуба; 

-дорожить честью своего клуба; 

- постоянно повышать свой интеллектуальный и культурный уровень. 

  8. Документация: 

Клуб имеет следующую документацию:  

- положение о клубе; 

- учебный план обучения; 

- перспективный план работы на год;  

- текущие планы по месяцам; 



- список членов совета клуба; 

- протоколы заседаний совета клуба; 

- проекты, творческие отчеты о проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Организационная  структура  клуба 

«ЮНЫЙ  ДИПЛОМАТ»  
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 культуролог 
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Приложение 2 

 

Направления работы клуба: 
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