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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  МОЛОДЁЖНОМ КЛУБЕ  

«Клуб юных дипломатов» 
 
1. Общие положения « Клуба юных дипломатов»: 

1.1. Клуб  юных дипломатов  (далее - Клуб) -  добровольное 
общественное объединение физических и юридических лиц на базе МОУ 
«Гимназия г. Переславля-Залесского», созданное для реализации целей и задач 
клуба.  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

1.3. Клуб создаётся в качестве платформы для общения между 
молодёжью школ города Переславля-Залесского с представителями 
дипломатического корпуса, специалистами Российской Федерации и 
зарубежья, занимающихся проблематикой стран и регионов. 

1.4. Клуб имеет свою символику: герб, девиз, гимн, медали, грамоты, 
благодарственные письма. 

1.5. Клуб может вступать в международные общественные 
объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими неправительственными организациями. 

1.6. Организаторами работы клуба являются представители 
образовательных организаций основного и среднего общего образования. 
Членами Клуба являются  подростки и молодежь от 10 до 18 лет.  

1.7. Местонахождение Клуба 
  МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», адрес: Ярославская 

область, Переславль-Залесский, улица Менделеева, 36 
 
2. Цели и задачи Клуба 

2.1.  Основным направлением деятельности Клуба является 
образовательная и воспитательная работа с подростками и молодежью в 
возрасте от 10 до 18 лет.  

2.2. Целью работы Клуба является формирование гражданской 
жизненной позиции и способности к межкультурной коммуникации на основе 
ответственности за будущее своей страны у подростков и молодёжи. 

2.3. Задачи клуба: 
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2.3.1. создание социокультурной среды для повышения культурного 
уровня и развития творческого потенциала подростков и молодежи, 
расширение   форм содержательной жизни и деятельности; 

2.3.2. выявление способных к дипломатической работе обучающихся, 
поддержка в них интереса к дипломатии, политологии, лингвистике, 
международным и внешнеэкономическим отношениям;  

2.3.3. формирование у членов Клуба теоретических знаний и 
практических умений в области дипломатии: история и традиции российской 
дипломатии, искусство переговоров и ораторское искусство, управление 
конфликтами, ведение дискуссии, дипломатический этикет; 

2.3.4. трансляция первичных знаний членам Клуба в области 
страноведения и сфере международных отношений: традиции и обычаи 
народов, геополитика, позиция России на международной арене, 
международное право, международное сотрудничество; 

2.3.5.развитие активной жизненной позиции и предоставление условий 
для самоопределения, формирования собственной позиции обучающихся;  

2.3.6. профессиональная ориентация членов Клуба,   направленная на 
выбор  профессии в современном обществе, не только в дипломатической 
сфере; 

2.3.7. развитие интернациональных и международных (ближнее и 
дальнее зарубежье) дружеских контактов с подростками и молодежью, 
укрепление  международного  сотрудничества; 

2.3.8. повышение уровня мотивации членов Клуба  к изучению языков 
и культуры народов России и мира;  

2.3.9. организация участия членов Клуба в социально значимых делах, 
социокультурной жизни и деятельности   региона и страны; 

2.3.10. сопровождение в проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся, определение научного руководителя в рамках тематики Клуба; 

2.3.11. предоставление возможности участия членам Клуба  в 
конкурсах, фестивалях, конференциях, референдумах, круглых столах, 
ролевых  и организационно-деятельностных играх, тренингах и других 
мероприятиях; 

2.3.12. организация встреч с дипломатами и иными представителями 
Министерства иностранных дел, консульств, иностранных представительств, 
национальных общин, государственными служащими, представителями 
бизнеса, журналистами и т.д.; 

2.3.13. сотрудничество с различными государственными органами, 
заинтересованными в развитии детской дипломатии. 
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 3. Содержание деятельности Клуба 
3.1. Деятельность клуба носит практико-ориентированный характер:  

 Проведение круглых столов, брифингов, творческих гостиных, 
мастер-классов; 

 организация и ведение экспозиции или музея истории 
дипломатии А. Невского; 

 изучение истории и культуры родного края; 

 проведение дебат-клубов на иностранных языках; 

 организация волонтерской помощи; 

 составление маршрутов и проведение экскурсий, в том числе и 
на иностранном языке; 

 развитие международных связей;   

 встречи с дипломатами и другими представителями МИД РФ, 
иностранными делегациями,   представителями национальных 
общин,  бизнеса, журналистами.  

3.2. Основными видами деятельности является: 

 изучение исторического, культурного и национального наследия 
народов мира и регионов РФ, географии и геополитики, основ  
дипломатических знаний и иных  гуманитарных аспектов,   
дискуссии,  международные контакты и поездки членов Клуба; 

 изучение истории и культуры родного края; 

 Проведение конференций по современным политическим и 
социальным проблемам  международного сотрудничества,   по 
глобальным проблемам человечества,  которые предстоит 
решать подрастающему поколению; 

 проведение мастер-классов, круглых столов, брифингов, 
творческих гостиных, дебат-клубов по проблематикам; 

 организация и ведение экспозиции или музея истории 
дипломатии А. Невского; 

 Экскурсионная деятельность;   

 Волонтерская деятельность; 

 Развитие международных связей; 

 Организация встречи с людьми, ведущими специалистами по 
данным проблемам. 
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4. Структура  Клуба  
 
Выборы Президента проходят ежегодно в Мае месяце. В состав клуба 

входят: 
- Куратор (педагог) 
– Президент 
– Вице-президент 
– Секретарь-референт 
– Глава Пресс-службы  
– Руководители подразделений по направлениям деятельности 
 
 
5. Деятельность клуба 

План деятельности клуба формируется сроком на 1 год и оформляется в виде 
приложения к данному Положению.  
 
            6. Партнеры клуба  
- Ассоциация российских дипломатов, 
- Территориальная профсоюзная организация МИД РФ,  
- Институт развития гражданских инициатив,  
- Международная молодежная ассоциация тьюторов-международников,  
- Совет молодых дипломатов МИД России,  
- МГИМО МИД России,  
- Дипломатическая академия МИД России,  
- Колледж МИД России,  
- Школа-интернат МИД России,  
- Московский кадетский дипломатический корпус,  
- ГБОУ города Москвы "Школа № 324 "Жар-птица". 


