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ОЗНАКОМЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

Игра-симуляция «Европейский парламент» - это образовательная игра для учеников в возрасте 15-19 
лет, которая помогает пробудить у учащихся интерес к происходящим в обществе событиям,  понять, 
для чего нужны демократические управленческие структуры в Европе и на других уровнях, чем они 
занимаются и как работают . Игра знакомит ребят с процессом разработки законопроектов и с работой 
Европейского Парламента. Игра-симуляция составлена таким образом, чтобы для нее требовалось как 
можно меньше справочных материалов и заранее полученных знаний, чтобы в ней могли участвовать 
все учащиеся, несмотря на сферу их интересов, и чтобы в нее можно было играть в обычном классе е 
без специального оборудования и предварительной подготовки.  
Игра подходит как для введения в общие темы и проблемы общества, так и для решения конкретных 
задач. В этой симуляции используются инновативные игровые методы и способы вовлечения 
участников, что позволяет школьникам проявлять инициативу и поднимать серьезные темы. Эту игру 
можно проводить, например, на уроках истории и обществоведения, на классных часах или на других 
предметах. Темы законопроектов, которые ребята разбирают во время игры, вытекают из 
коммуникационных приоритетов Европейского Парламента. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

� Знакомит с принципами работы Европейского Парламента и его законодательной 
деятельностью. 

� Расширяет знания учащихся о Европе и помогает познать Европу 
� Помогает понять демократические процессы и вызвать интерес к происходящему в обществе  
� Учит работать в команде, аргументировать, составлять и задавать вопросы, отвечать на них, а 

также излагать свою точку зрения  
� Развивает навыки публичного выступления и смелость.  
� Демонстрирует множественность мнений и точек зрения и помогает понять их. 
� Помогает понять необходимость существования различных индивидуальных и коллективных 

точек зрения.  
 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ?  

Участники:  10-40 участников и руководитель игры 

Для участия в игре достаточно общих знаний об обществе. Игра позволяет 
задействовать всех учеников, независимо от их интересов, уровня знаний, 
внутришкольных отношений и наличия опыта. 

Помещение:   Подойдет класс или актовый зал, где  достаточно места для объяснения правил игры и 
ее проведения. Желательно, чтобы ребятам хватило места как для работы в группах 
(когда они будут симулировать работу комиссий), так и для общих собраний (симуляции 
непосредственно заседания Европарламента).  

 
Материалы:  Преподавателю: руководство и расписание.  

Ученикам: ознакомление с фракциями, т.е. описание ролей, законопроекты, 
руководство по управлению, форма окончательного законопроекта. 
 
Для пленарного заседания нужно подготовить бюллетени. Можно оформить их с 
помощью цветного маркера или распечатать на цветной бумаге. Хорошо, если 
бюллетени визуально различаются - тогда ребята смогут лучше воспринимать свою 
роль. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

Время:  90 минут (желательно подряд, без перерывов).  
 
Игру также можно разбить на части. Например: в течение первого часа участники 
знакомятся со своими ролями и происходит первое заседание комиссий, а также первое 
и второе пленарные заседания. В течение второго часа проводится второе заседание 
комиссий, составление окончательного законопроекта и голосование. 

 
Технические средства: доска, мел/маркер, ручки, игровые материалы  
 
Подсказка:   Материалы не нужно распечатывать для всех учеников. Описание ролей могут читать 

одновременно несколько учащихся. В каждой фракции должен быть как минимум один 
комплект законопроектов. 

  

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ИГРЫ 

Задачей учителя является руководить общим процессом во время игры, следить за временем, при 
необходимости давать разъяснения или подсказки. Учитель не должен вмешиваться в процесс игры, 
так как обыгрываемая ситуация – это пример из реальной жизни. В игре-симуляции не может быть 
верных и неверных ответов или результатов. Задача руководителя игры – фиксировать все замечания 
и предложения, чтобы, исходя из них, проанализировать игру и сделать окончательные выводы. В 
части подведения итогов руководитель устраивает дискуссию, задавая вопросы участникам, и 
проводит обратную связь. Это помогает осмыслить и закрепить очень хороший учебный опыт, 
приобретаемый в ходе игры. 

 
ВЫВОД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Заключительный анализ – это наиболее важная часть учебного процесса в игре-симуляции, и его 
никогда нельзя пропускать. 

Подведение итогов всегда начинается с отзывов участников. Руководитель игры управляет процессом 
анализа с помощью вспомогательных вопросов, напоминает участникам о том, что происходило во 
время игры и помогает связать симулируемые ситуации с реальной жизнью.  

Возможные вспомогательные вопросы/темы для разбора:  
1. Как вы себя чувствовали?  
2. Что было самым сложным, что больше всего понравилось?  
3. Насколько реалистичны такая ситуация и такой результат по вашему мнению? (возможные 

темы для обсуждения: мало времени на прочтение материалов, недостаточные знания, не у 
всех есть законопроект, актуальность тем и т.п.)  

4. Как вы чувствовали себя, принимая новую роль и представляя ее? Был ли конфликт между 
личной и групповой (фракционной) точками зрения. Совпадает ли результат совпадает с 
вашим личным мнением?   

5. Голосование – значение тех, кто воздержался от выбора  
6. Как такие решения влияют на государства/людей?  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 
 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ? 

500 миллионов человек  27 государств-членов  23 официальных языка 

Главные управленческие структуры: 
Европейская Комиссия – разработка законопроектов и исполнительная власть  
Европейский Совет – законодательная власть, правительственные голоса государств-членов 
Европейский Парламент – законодательная власть, голоса граждан 
 

Европейский праламент – это самый большой в мире многонациональный парламент. Путем прямого 
голосования в Европейский Парламент выбрано 754 посла из 27 стран-членов ЕС. Послы работают на 
23 официальных языках ЕС. В нынешнем составе Европарламента послы делятся на 7 фракций и 
работают в комиссиях. Места членов парламента в зале заседания разделены по фракциям; они 
образуют группы, основываясь не на национальности, а на политических взглядах. 
  

 

 

 

 

 

 

Возможные размеры групп в игре (в скобках указана фактическая 
величина фракции):  

Всего игроков 12 20 30 40 
ЕНП – EД (271):  5 7 12 14 
АЛДЕ (85):  3 6 9 11 
Зеленые (59):   2 4 5 7 
ECR grupp (52):   2 3 4 6 
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ХОД ИГРЫ И РАСПИСАНИЕ 

1. Введение (5 мин.)  
� В начале игры преподаватель коротко знакомит участников с целями игры. Можно 

изложить основные факты о Европейском Союзе и Европейском Парламенте.  
� Учеников делят на фракции. При определении величины группы за основу берут 

фактическую величину партий (см. пример разделения в таблице). Ребятам напоминают, 
что члены фракции – это представители разных стран, входящих в состав ЕС. Ученикам 
выдаются материалы с описанием ролей и проекты.  

 
ПОДСКАЗКА: для образования групп учитель вызывает «четверых самых смелых, еще 
пятерых...» Желательно начинать образовывать группы с наименьших по размеру 
фракций. Первые самые смелые ученики, как правило, наиболее активные, и это обеспечит 
фракции активное участие в игре. 

 
2. Встреча фракций (15мин) 

� Описание задания на листе с описанием роли.  
ПОДСКАЗКА: На данном этапе ученики еще не понимают сути игры и находятся в 
замешательстве. Задача руководителя игры – сделать так, чтобы группы поняли, что надо 
делать.  Руководитель игры может привести примеры, чтобы помочь ученикам понять свои 
роли и точки зрения в игре. Важно подчеркнуть, что это игра, и подбодрить учеников при 
принятии точки зрения, которая не совпадает и их личным мнением.  

3. 1. пленарное заседание (5мин)  

� Учащимся предлагают собраться в «зале пленарных заседаний» и занять свои места 
(нужные места обозначены положенными на стулья/столы бюллетенями). Зал пленарного 
заседания подготавливает руководитель игры. На пленарном заседании участники 
рассаживаются по фракциям, соответственно, бюллетени следует разложить таким 
образом, чтобы члены одной фракции сидели рядом или недалеко друг от друга.  

� Руководитель игры проводит выборы руководства парламента. Все участники могут 
выдвигать кандидатов, чьи имена записываются на доску. Кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов, становится президентом, два следующих за ним по 
количеству голосов кандидата становятся вице-президентами.  

� После голосования руководство занимает свои места перед пленумом и руководитель игры 
полностью передает им право на дальнейшее управление. На отдельных листах 
руководство получает указания по управлению пленумом. 

4. Встреча комиссий: (15мин) – задание на листе законопроекта.  

5. 2. пленарное заседание (15мин)  - собранием руководит правление, руководитель игры помогает, 

но вмешивается как можно меньше.  

6. Вторая встреча комиссий (10мин) – комиссиям выдаются окончательные формы законопроекта, 

где также написано задание. 

7. 3. пленарное заседание (15мин) – по всем пунктам законопроектов проводится отдельное 

голосование. Результаты записываются на доску.  

8.  Вывод, отзывы и осознание изученного (10мин) 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФРАКЦИЯМИ - 1 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ ФРАКЦИИ: 
    Ознакомьтесь со своей ролью, т.е. своими политическими принципами 
    Выберите из своего числа кандидата в президенты Европарламента 
    Разделитесь на комиссии (экономика, энергетика, окружающая среда) 
    Ознакомьтесь с проектом директивы и своей точкой зрения 
    Приготовьтесь отстаивать свою позицию и подумайте, каким могло бы быть мнение других 
фракций       

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И РЕФОРМИСТЫ (ЕКР)  
Вы являетесь правоцентристской фракцией, которая была создана по инициативе британских консерваторов 
после выборов 2009 года. Вы не поддерживаете идею федеральной Европы.  
Вы считаете важным:  

� Локальную самостоятельность, то есть вы не поддерживаете ограничение свободы деятельности в 
государствах-членах  ЕС ни в одной сфере. 

� Выступаете против европейского федерализма, то есть  вы против излишнего вмешательства Евросоюза 
во внутренние дела государств. 

� Поддерживаете свободное предпринимательство, свободную и честную торговлю и конкуренцию, 
минимальное регулирование и низкие налоги. 

� Непрерывное снабжение чистой энергией, особенно важна энергетическая безопасность. 
� Уважение и одинаковое отношение ко всем странам-членам ЕС - новым и старым, маленьким и большим. 
� Свободу личности и повышенную личную ответственность. 
� Важность семьи как ячейки общества. 
� Действующие и современные общественные услуги, а также сотрудничество как с деревенскими, так и с 

городскими общинами. 
 
Мнение ЕКР о проектах Европейской Комиссии:  

1. Основа бюджета Европейского Союза  на 2014-2020гг. 
 Вы считаете важным уменьшение управленческих расходов 

2. Развитие источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более 
энергетически независимы 
Вы не поддерживаете ни одного пункта, в котором странам-членам  ЕС делаются 
предписания. 
Вы желаете более тесного сотрудничества ЕС с другими возможными поставщиками энергии 
(чтобы   не зависеть только от России). 
 

3. Защита разнообразия биологических видов Балтийского моря 
Вы не поддерживаете ни одного пункта, в котором государствам-членам  ЕС делаются 
предписания. 

 

Другие фракции: 
1. АЛЬЯНС ЛИБЕРАЛОВ И ДЕМОКРАТОВ ЗА ЕВРОПУ (ALDE) – поддерживает открытый и направленный в 

будущее подход к политике ЕС и поощряет мир, справедливость и стабильность, с целью уменьшить тем 
самым бедность во всем мире. ALDE поддерживает идеи федеральной Европы. Считают важным 
поощрение стабильного экономического роста, борьбу против разного рода дискриминации, становление 
Европы ведущим защитником окружающей среды в мире и создание свободной предпринимательской 
среды. 

2. ФРАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ (ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ) И ЕВРОПЕЙСКИХ 
ДЕМОКРАТОВ (ЕНП-EД) – крупнейшая и одна из старейших фракций Европейского Парламента. Считают 
важным защиту традиций и основных ценностей, единую иммиграционную политику и большую 
солидарность между странами Европы. 

3. ЗЕЛЕНЫЕ/ЕВРОПЕЙСКИЙ СВОБОДНЫЙ АЛЬЯНС (Зеленые - ЕСА) – желают преобразовать нынешний 
ЕС,  для которого более важными являются вопросы экономики, в альянс, который объединяют 
социальные, культурные и экологические ценности. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФРАКЦИЯМИ – 2 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ ФРАКЦИИ: 
    Ознакомьтесь со своей ролью, т.е. своими политическими принципами 
    Выберите из своего числа кандидата в президенты Европарламента 
    Разделитесь на комиссии (экономика, энергетика, окружающая среда) 
    Ознакомьтесь с проектом директивы и своей точкой зрения 
    Приготовьтесь отстаивать свою позицию и подумайте, каким могло бы быть мнение других 
фракций       

ЗЕЛЕНЫЕ/ЕВРОПЕЙСКИЙ СВОБОДНЫЙ АЛЬЯНС (Зеленые - ЕСА) 
 
Вы являетесь четвертой по величине фракцией Европейского Парламента. 
 
Для вас важно: 

� Построить общество, которое ценит права человека и справедливость, основанную на защите 
окружающей среды: право на самоопределение, место жительства, здравоохранение, образование, 
культуру и высокий уровень жизни.  

� Увеличить свободу в сфере трудовой занятости не только путем борьбы с безработицей, но также 
расширяя выбор людей и используя их творческий потенциал.  

� Усилить значимость демократии  путем децентрализации и увеличения доли непосредственного участия 
личности.  

� Построить Европейский Союз свободных народов, который будет основан на принципе субсидиарности и 
который будет верить как во взаимную солидарность, так и в солидарность с народами всего мира.  

� Преобразовать нынешний ЕС, для которого более важными являются вопросы экономики, в альянс, 
который объединяют социальные, культурные и экологические ценности. 

 
Мнение Зеленых о проектах Европейской Комиссии:  

1. Основа бюджета ЕС на 2014-2020гг. 
Вы считаете важным увеличение, либо как минимум сохранение на прежнем уровне бюджета, 
выделяемого на природные ресурсы.  

2. Развитие источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более энергетически 
независимы 
Вы против расширения области использования атомной энергии  
Вы поддерживаете использование альтернативной энергии в домах.  

 
3. Защита разнообразия биологических видов Балтийского моря 

Это является для вас наиболее важным проектом и вы защищаете все его пункты. 
 

Другие фракции: 
1. ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И РЕФОРМИСТЫ (ЕКР) –правоцентристская партия, которая не 

поддерживает идей федеральной Европы. Считают важной независимость стран-членов ЕС, выступают 
против чрезмерного вмешательства ЕС во внутренние дела государств. 

2. АЛЬЯНС ЛИБЕРАЛОВ И ДЕМОКРАТОВ ЗА ЕВРОПУ (ALDE) – поддерживает открытый и направленный в 
будущее подход к политике ЕС и поощряет мир, справедливость и стабильность, с целью уменьшить тем 
самым бедность во всем мире. ALDE поддерживает идеи федеральной Европы. Считают важным 
поощрение стабильного экономического роста, борьбу против разного рода дискриминации, становление 
Европы ведущим защитником окружающей среды в мире и создание свободной предпринимательской 
среды.  

3. ФРАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ (ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ) И ЕВРОПЕЙСКИХ 
ДЕМОКРАТОВ (ЕНП-EД) – самая крупная и одна из старейших фракций Европарламента. Выступают за 
защиту традиций и основных ценностей, за единую иммиграционную политику, за большую солидарность 
между странами Европы.  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФРАКЦИЯМИ – 3 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ ФРАКЦИИ: 
    Ознакомьтесь со своей ролью, т.е. своими политическими принципами 
    Выберите из своего числа кандидата в президенты Европарламента 
    Разделитесь на комиссии (экономика, энергетика, окружающая среда) 
    Ознакомьтесь с проектом директивы и своей точкой зрения 
    Приготовьтесь отстаивать свою позицию и подумайте, каким могло бы быть мнение других 
фракций       

 

АЛЬЯНС ЛИБЕРАЛОВ И ДЕМОКРАТОВ ЗА ЕВРОПУ (АЛДЕ) 
 

Будучи членами АЛДЕ, вы поддерживаете открытый и направленный в будущее подход к политике ЕС. Вы 
способствуете распространению мира, справедливости и стабильности, пытаясь таким способом уменьшить 
бедность во всем мире. Вы считаете, что каждая европейская страна должна быть по-настоящему европейской: 
уважать демократию и основные принципы правового государства, соблюдать права человека и правила 
рыночной экономики. Вы поддерживаете идеи федеральной Европы. 
 
Для вас важно:  

� Распространение мира в духе федеральных традиций через ЕС. 
� Обеспечение прав и личных свобод человека, а также соблюдение основных прав всех граждан Европы.  
� Борьба против разного рода дискриминаций и обеспечение толерантности по отношению к культурному, 

религиозному и языковому многообразию.   
� Свободная и динамичная бизнес-культура.  
� Поощрение постоянного экономического роста для того чтобы обеспечить больше хороших рабочих 

мест, богатый выбор для потребителей, а также чтобы были широкие возможности для  коммерческой 
деятельности и предпринимательства. 

� Распространение образования на всех уровнях и активное вовлечение молодого поколения в 
общественную жизнь и экономику.  

� Извлечение для всех пользы из глобализации. 
� Становление Европы ведущим защитником окружающей среды в мире. 
� Абсолютное признание роли каждого региона Европы и усиление всех регионов. 

Мнение АЛДЕ о проектах Еврокомиссии:  
1. Основа бюджета ЕС на 2014-2020 гг. 

Вы считаете важным существенное увеличение средств, выделяемых на поддержание 
гражданских свобод и молодежных программ.  
Вы считаете важным, чтобы помощь в развитии, оказываемая Европейским Союзом, не 
уменьшалась 
 

2. Развитие источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более энергетически 
независимы. 
Вы поддерживаете более широкое использование атомной энергии. 
 

3. Защита многообразия биологических видов Балтийского моря  
Вы не поддерживаете ограничение работы предприятий, потому что в основе всего лежит 
экономика.  
Вы советуете обращать больше внимания на другие возможности охраны окружающей среды. 

 
Другие фракции:  

1. ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И РЕФОРМИСТЫ (ЕКР) –правоцентристская партия, которая не 
поддерживает идей федеральной Европы. Считают важной независимость стран-членов ЕС, выступают 
против чрезмерного вмешательства ЕС во внутренние дела государств.  

2. ФРАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ (ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ) И ЕВРОПЕЙСКИХ 
ДЕМОКРАТОВ (ЕНП-EД) – самая крупная и одна из старейших фракций Европарламента. Выступают за 
защиту традиций и основных ценностей, за единую иммиграционную политику, за большую солидарность 
между странами Европы.  

3. ЗЕЛЕНЫЕ/ЕВРОПЕЙСКИЙ СВОБОДНЫЙ АЛЬЯНС (Зеленые - ЕСА) – желают преобразовать нынешний 
ЕС, для которого приоритетными являются вопросы экономики, в альянс, который объединяют 
социальные, культурные и экологические ценности.  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФРАКЦИЯМИ – 4 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ ФРАКЦИИ: 
    Ознакомьтесь со своей ролью, т.е. своими политическими принципами 
    Выберите из своего числа кандидата в президенты Европарламента 
    Разделитесь на комиссии (экономика, энергетика, окружающая среда) 
    Ознакомьтесь с проектом директивы и своей точкой зрения 
    Приготовьтесь отстаивать свою позицию и подумайте, каким могло бы быть мнение других 
фракций       

 
ФРАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ (ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ) И 
ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕМОКРАТОВ (ЕPP-ED)  
 
Донесем Европу до человека! 
 
Вы - Правоцентристская партия Европы.  Крупнейшая и одна из старейших партий Европейского Парламента, 
которая была основана уже в 1952 году, то есть в год создания ЕС.   
 
Для вас является важным:  

� Защита основных ценностей Европы 
� Защита традиционной семьи как основы общества.  
� Единая миграционная политика. 
� Развитие соседской политики и продолжение политики расширения. 
� Уместные и целенаправленные реакции на финансовый кризис, лучшее согласование экономической 

политики и создание единого и эффективного рынка. 
� Большая сплоченность между странами-членами ЕС в первую очередь в рамках политики солидарности, 

а также защита социальной модели Европы.  
� Преобразование Европейского бюджета и его финансирования. 
� Энергетическая политика, в которой учитываются климатические изменения и экономичное развитие  

 
Мнение ЕНП-ЕД о проектах Европейской Комиссии:  

1. Основа бюджета Европейского Союза на 2014-2020гг. 

Для обеспечения стабильного развития и создания рабочих мест вы считаете важным 
существенное повышение расходов на это.  

2. Развитие источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более энергетически 
независимы. 
Вы считаете важным распространение в странах-членах ЕС альтернативной энергии.  
Не поддерживаете регулирование домашних хозяйств.  

3. Защита разнообразия биологических видов Балтийского моря 
В представленном проекте поддерживаете в основном пункт об информировании людей 
насчет охраны природы (путем введения в школе соответствующих предметов) 

 
Другие фракции: 

1. ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И РЕФОРМИСТЫ (ЕCR) –правоцентристская партия, которая не 
поддерживает идей федеральной Европы. Считают важной независимость стран-членов ЕС, выступают 
против чрезмерного вмешательства ЕС во внутренние дела государств.  

2. АЛЬЯНС ЛИБЕРАЛОВ И ДЕМОКРАТОВ ЗА ЕВРОПУ (ALDE) – поддерживает открытый и направленный в 
будущее подход к политике ЕС и поощряет мир, справедливость и стабильность, с целью уменьшить тем 
самым бедность во всем мире. ALDE поддерживает идеи федеральной Европы. Считают важным 
поощрение стабильного экономического роста, борьбу против разного рода дискриминации, становление 
Европы ведущим защитником окружающей среды в мире и создание свободной предпринимательской 
среды. 

3. ЗЕЛЕНЫЕ/ЕВРОПЕЙСКИЙ СВОБОДНЫЙ АЛЬЯНС (Зеленые - ЕСА) – желают преобразовать нынешний 
ЕС, для которого более важными являются вопросы экономики, в альянс, который объединяют 
социальные, культурные и экологические ценности. 
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ПРОЕКТ 1 - ЭКОНОМИКА 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 
В комиссиях проводится основная работа по существу, т.е. идет работа с законопроектами.  

- Выберите председателя комиссии, который будет представлять вас на пленуме и делать доклад.  
- Все представители фракций  излагают свое мнение о проекте.  
- Обсуждайте и дискутируйте, затем составьте законопроект, устраивающий всех участников 
- Можете полностью изменить первоначальный проект, можете менять фразировку, убирать или 

добавлять какие-то пункты..  
- Председатель вместе с членами комиссии составляет доклад на 1 минуту с целью ознакомить 

всех с законопроектом и его изменениями..  

 

НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Экономика и финансы  

ТЕМА: ОСНОВА БЮДЖЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА 2014-2020ГГ 

ОБЗОР: Планирование бюджета ЕС происходит каждые семь лет. Текущий период заканчивается в 2013-ом году. 
Одной из целей планирования бюджета ЕС является сглаживание неравенства между странами-членами ЕС – 
сильнейшие страны  поддерживают более слабые страны. Такая солидарность поддерживает общую экономику и 
благосостояние граждан. Планируя бюджет на следующий период, ЕС и все страны-члены сталкиваются лицом к 
лицу с серьезной проблемой (экономическая нестабильность, высокий уровень безработицы, высокий процент 
исключения детей из школ, растущая глобальная конкуренция и т.д.). Для сохранения сильных позиций ЕС все это 
нужно учесть уже сейчас, составляя новый бюджет. Ожидаемый бюджет на следующие семь лет составляет 
более триллиона евро 

ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ НОВОГО БЮДЖЕТА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ: 

1. Для увеличения бюджета ЕС поднять для всех стран-участниц  прежний взнос  с 1% от ВВП до 2%. 

2. Изменить пропорциональное распределение прежнего бюджета следующим образом:   

Расход 2007-
2013 

2014-
2020 

Предложение 
фракции 

Предложение 
комиссии 

Постоянное развитие и рабочие места: для 
сохранения конкурентоспособности ЕС инвестирует в  
образование, обучение, науку и инфраструктуру, а 
также помогает слабейшим, чтобы обеспечить равное 
развитие. 

46% 53%   

Природные ресурсы: поддержку 
сельскохозяйственного производства, которая 
подвергалась критике, необходимо привести в 
равновесие с новыми проектами по уменьшению 
влияния на климат. 

41% 33%   

ЕС как глобальный партнер: ЕС является самым 
крупным в мире альянсом, который оказывает 
помощь в развитии, а также экстренную и 
долгосрочную помощь развивающимся странам. 

6% 3%   

Другое: в основном, расходы на институты 
управления 

6% 10%   

Права, свобода и безопасность граждан: помимо 
защиты границ и народного здравоохранения, ЕС 
также поддерживает различные культурные и 
молодежные программы 

1% 1%   
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ПРОЕКТ 2 - ЭНЕРГЕТИКА 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 
В комиссиях проводится основная работа по существу, т.е. идет работа с законопроектами.  

- Выберите председателя комиссии, который будет представлять вас на пленуме и делать доклад.  
- Все представители фракций  излагают свое мнение о проекте.  
- Обсуждайте и дискутируйте, затем составьте законопроект, устраивающий всех участников 
- Можете полностью изменить первоначальный проект, можете менять фразировку, убирать или 

добавлять какие-то пункты..  
- Председатель вместе с членами комиссии составляет доклад на 1 минуту с целью ознакомить 

всех с законопроектом и его изменениями..  
 

НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Промышленность, научные исследования и энергетика  

TEMA: РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС СТАЛИ 

БОЛЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫ 

ОБЗОР: Энргетическую бесопасность и независимость ЕС и стран-участниц необходимо увеличить путем 

распространения альтернативных источников энергии. Европа сильно зависит лишь от одного поставщика 

энергии. Недавнее решение России прекратить все поставки газа через Украину существенно понизило 

обеспечение газом и нескольких стран-членов ЕС. Подобная ситуация может повториться. Весь ЕС должен 

стремиться к той форме энергетической политики, которая будет экономична, конкурентоспособна и обеспечит 

безопасность. Для этого нужно заниматься такими областями как  эффективность энергопотребления, 

энергетическая инфраструктура, безопасность потребителей энергии, возможности выбора, развитие источников 

энергии как в пределах ЕС, так и за его пределами и т.д.  

ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ: 

1. Увеличить потребление ветровой энергии, для этого основать мощные ветряные парки во всех 

районах, близких к морю и горам. 

2. Увеличить потребление альтернативных источников энергии (солнечная и ветровая энергия) в 

домашних хозяйствах. К 2020 году во всех домашних хозяйствах (как в квартирах, так и в 

частных домах) должны использоваться солнечные батареи или ветровые генераторы..  

3. Начать использование атомной энергии. К 2020 году покрыть весь Европейский союз сетью 

атомных электростанций.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМИССИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА:  

a.  

b.  

c.  

d.   
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ПРОЕКТ 3 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 
В комиссиях проводится основная работа по существу, т.е. идет работа с законопроектами.  

- Выберите председателя комиссии, который будет представлять вас на пленуме и делать доклад.  
- Все представители фракций  излагают свое мнение о проекте.  
- Обсуждайте и дискутируйте, затем составьте законопроект, устраивающий всех участников 
- Можете полностью изменить первоначальный проект, можете менять фразировку, убирать или 

добавлять какие-то пункты..  
- Председатель вместе с членами комиссии составляет доклад на 1 минуту с целью ознакомить 

всех с законопроектом и его изменениями..  

 

НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Окружающая среда, народное здравоохранение и 

продовольственная безопасность  

TEMA: ЗАЩИТА РАЗНООБРАЗИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

ОБЗОР: Природа дает нам все необходимое для жизни – свежий воздух, чистую воду и пищу, сырье, энергию. От 
природы зависит экономика, отдых, творческая деятельность, от общения с природой люди получают 
эстетическое удовольствие и т.д. Человек не отделен от природы, оно является частью экосистемы, в которую 
входят растения, животные и все живые организмы. Если в какой-то части экосистемы происходит изменение, то 
оно влияет и на все другие части данной системы. Если мы и дальше продолжим радикальное изменение 
окружающего мира, то поставим на весы наше будущее и будущее следующих поколений. Интенсивное сельское 
хозяйство, загрязнение, вырубка лесов, чрезмерная эксплуатация океанов уничтожает ресурсы, от которых мы 
зависим каждый день. Природа не является чем-то само собой разумеющимся – то, что уничтожено, уже 
невозможно восстановить. 
Европейские внутренние моря (такие как Балтийское, Северное, Средиземное) считаются самыми загрязненными 
морями мира.  

Для защиты и сохранения разнообразия биологических видов  и целой экосистемы для последующих поколений 
необходимо существенно ограничить и контролировать использование морей, чтобы дать природе возможность 
восстановиться.  

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ: 

1. Ограничить людям доступ на прибрежные территории и их деятельность там. 

2. Уменьшить возможность передвижения по Балтийскому морю на 70% от сегодняшнего уровня. 

3. Для восстановления рыбных запасов полностью остановить рыбную ловлю до 2017 года. 

4. Повысить информированность граждан об охране природы и в особенности водоемов, сделав 

уроки по защите окружающей среды обязательными в школьной программе для  2, 6 и 10 

классов.. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМИССИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА:  

a.    

b.  

c.    

d.   
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

В правлении президент и 2 вице-президента. Задачей президента является  управление пленарными 
заседаниями.  
Вице-президенты помогают президенту выполнять его работу (помогают следить за распорядком дня, следят за 
временем, следят за теми, кто хочет задать вопросы, помогают при подсчете голосов и выявлении результатов) 
Члены правления также участвует в голосовании и в работе комиссий 
 
1. ПЛЕНУМ – ВЫБОР ПРАВЛЕНИЯ – после голосования члены правления занимают места в президиуме.  

Короткое введение и слова благодарности. Президент от имени правления обращается к послам 
парламента:  
 
«Здравствуйте.  Благодарим за доверие. Обещаем управлять работой Европейского Парламента тщательно и 
эффективно. Объявляю первое пленарное заседание закрытым и прошу всех собраться в комиссии» 
 

2. ПЛЕНУМ – чтение предварительных проектов  
1. Поприветствуй пленум и открой пленарное заседание 
2. Первый пункт дневного распорядка: Утверждение дневного распорядка: (зачитай распорядок)  

 
В распорядке дня: 

- „Основа бюджета ЕС на 2014-2020гг.“ - первое чтение  
- „Развитие источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более энергетически 

независимы“ -  первое чтение директивы проекта  
- „Защита многообразия биологических видов Балтийского моря“  -  первое чтение постановления 

проекта  
 

Попроси всех проголосовать . При голосовании нужно поднять руку с  бюллетенью: 
 „Кто согласен с распорядком дня?“  
(задачей вице-президентов является подсчет голосов) 
 
Когда решение принято, объяви: «Распорядок дня утвержден!» и ударь ручкой по столу 
 

3. Дайте слово по распорядку дня  председателям комиссий (порядок: экономика, энергетика, окружающая 
среда). У каждого председателя есть ровно одна минута на выступление.  
(задачей вице-президентов является засечь время)  

4. После каждого представления проекта поблагодари председателя комиссии и спроси у послов: «Есть 
вопросы?»  Дай слово всем желающим задать вопрос в порядке очередности. На каждый проект вы 
можете потратить максимум 5 минут.  

5. После обсуждения всех проектов  поблагодари, объявизаседание закрытым и попроси всех снова 
собраться в комиссии.  

 
3. ПЛЕНУМ – голосование 

1. Поприветствуй пленум 
2. Для начала проверим присутствующих. Прошу всех присутствующих поднять бюллетени.  

(попроси всех поднять бюллетени и пересчитай количество человек)  
3. Далее утверждение распорядка дня: (снова зачитай распорядок дня)  

В распорядке дня: 
- „Основа бюджета ЕС на 2014-2020гг.“ - голосование  
- „Развитие  источников энергии для того, чтобы страны-члены ЕС были более энергетически 

независимы“ -  голосование за директиву  
- „Защита многообразия биологических видов Балтийского моря“  -  голосование за постановление 

Попроси всех проголосовать . При голосовании нужно поднять руку с  бюллетенью: 
„Кто согласен с распорядком дня?“ (задачей вице-президентов является подсчет голосов) 
 
Когда решение принято, объяви: «Распорядок дня утвержден!» и ударь ручкой по столу 
 

6. Попроси председателей комиссий дать тебе окончательные тексты.  
7. Зачитай темы согласно распорядку дня. За каждый пункт нужно голосовать отдельно. Зачитай и 

попроси участников проголосовать.  
Поочереди: кто ЗА, кто ПРОТИВ, кто ВОЗДЕРЖАЛСЯ? 
Один заместитель президента считает голоса, второй – записывает результаты на доске. 
После голосования по каждому пункту объявляйданный пункт принятым, либо не принятым . Если 
пункт принят, то похлопай в ладоши. 

8. После голосования похвали участников, поблагодари их и закрой заседание.  
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРОЕКТА 1 – ЭКОНОМИКА 

 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 

- Продумайте и напишите сюда окончательный текст закона.  

- Можете сделать дополнительные изменения 

- Пишите разборчиво, так как это будет зачитывать президент  

- На пленуме по каждому из пунктов будет проведено голосование  

 
НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Экономика и финансы  

 

ОСНОВА БЮДЖЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА 2014-2020ГГ. 

1.  

 

2.  Пропорциональное распределение бюджета Европейского Союза  на 2014-2020гг. 

 РАСХОД % от бюджета 

1 Постоянное развитие и рабочие места  

2 Природные ресурсы  

3 ЕС как глобальный партнер  

4 Другое: в основном, расходы на институты управления  

5 Права, свобода и безопасность граждан  

6   

7   

 

3.    
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРОЕКТА 2 – ЭНЕРГЕТИКА 

 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 

- Продумайте и напишите сюда окончательный текст закона.  

- Можете сделать дополнительные изменения 

- Пишите разборчиво, так как это будет зачитывать президент  

- На пленуме по каждому из пунктов будет проведено голосование  

 

НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Промышленность, научные исследования и энергетика  

 

ДИРЕКТИВА «РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС 

СТАЛИ БОЛЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫ»:  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.    

 

   

4.  
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРОЕКТА 3 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

ЗАДАЧА СОБРАНИЯ КОМИССИИ: 

- Продумайте и напишите сюда окончательный текст закона.  

- Можете сделать дополнительные изменения 

- Пишите разборчиво, так как это будет зачитывать президент  

- На пленуме по каждому из пунктов будет проведено голосование  

 

НАЗВАНИЕ КОМИССИИ: Окружающая среда, народное здравоохранение и продовольственная 

безопасность  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ЗАЩИТЕ РАЗНООБРАЗИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ БАЛТИЙСКОГО 

МОРЯ»:  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.    

 

 

4.  

 

 

 


