
Районная деловая 

игра

« Моделирование 

работы Азиатского 

Тихоокеанского 

Экономического

Сотрудничества»



Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) 

форум 21 экономики Азиатско-

Тихоокеанского региона для

сотрудничества в

области региональной

торговли и облегчения и либерализа

ции капиталовложений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Целью АТЭС является

повышение экономического роста,
процветания в регионе и укрепление
азиатско-тихоокеанского сообщества

Цель игры: актуализация знаний
школьников по широкому кругу вопросов в
области международного права,
стимулирования интереса подростков к
деятельности АТЭС, принципов его
функционирования



24 ноября 2020 года. 

Сессия 40 минут.

Выступления по повесткам и представление 

резолюций - 40 минут

Четыре комитета:

1) Комитет по торговле и инвестициям.

2) Комитет по бюджетам и управлениям.

3) Экономический комитет.

4) Руководящий комитет по экономике и 
техническому сотрудничеству.

5) СМИ



Экономический комитет

Возможности создания зоны 

свободной торговли и 

инвестиций в рамках АТЭС



Комитет по торговле и инвестициям

Торговля и 
инвестиционная 
либерализация в 

АТЭС: направления и 
сложности 

проведения.



Руководящий комитет по экономике 

и техническому сотрудничеству

Защита мягких целей в 

контексте борьбы с 

терроризмом



Комитет по бюджету и управлению

Углубление 
трансграничного 
сотрудничества и 

интеграции в области 
здравоохранения



СМИ



Регистрация участников.

 На почту руководителю игры Солововой Светлане Леонидовне –

kilo.svetlana@mail.ru

 Список. Школа, ФИО, класс, комитет

 Далее - найти группу в ВК, «постучаться», зайти в беседу своего 

комитета.

 В группе «Модель АТЭС» – общая информация о деятельности АТЭС, 

информация о комитетах и правила игры.

 В беседах работают: руководители, эксперты, кураторы, которые 

помогают освоиться в реалиях игры.

mailto:kilo.svetlana@mail.ru


Пресс-релиз дня (24.11.2020 г.)

 14.30 – 15.00 – Регистрация. По номеру телефона или 
в беседе ВК.

 15.00 – 15.03 – Торжественное открытие районной 
деловой игры «Моделирование работы Азиатского 
Тихоокеанского Экономического
Союза» в рамках своего комитета.

 15.03 – 15.40 – Работа в группах по повестке дня. 

 15.40 – 16.00 – работа экспертов по окончательному 
представлению резолюции.

 16.00 - 16.30 – Принятие резолюций без поправок и 
чтение резолюций.

 16.30-16.40 - Торжественное закрытие модели.

 17.00 – Подведение итогов в группе ВК



Успешной работы!

Подробную информацию можно 

получить от 

Солововой Светланы Леонидовны по 

почте kilo.svetlana@mail.ru

Или номеру телефона 8-911-963-03-02 

(после 15.30)

mailto:kilo.svetlana@mail.ru

