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Регламент проведения 

 

Формат Игры 
 

Дипломатическая игра проводится в формате «Консультаций на высшем уровне» президентов 

и членов кабинета министров России и США, которые проходят в специально создаваемых 

совместных Комиссиях  по возможным направлениям сотрудничества: 
• в области цифровой экономики и финансов; 

• в области торговли; 

• в области транспорта и туризма; 

• в области безопасности; 

• в области образования, науки и культуры; 

• в области здравоохранения, труда и социального обеспечения; 

 

Подготовительная работа перед открытием «Консультаций на высшем уровне» 
 

Дипломатическая игра начинается с подготовительного этапа, во время которого Оргкомитетом 

и ее участниками проводится: 

- вводная встреча модераторов, сотрудников Службы дипломатического протокола, Молодежного 

пресс-центра и Корпуса международных наблюдателей; 

- «встреча без галстуков» - знакомство, сплочение всех участников Игры, 

- определение профильных министерств и ведомств России и США, необходимых для участия в 

«Консультациях на высшем уровне» по выбранным направлениям; 

- определение постов, должностей и норм представительства от каждого министерства и 

ведомства России и США, участвующих в «Консультациях на высшем уровне»; 

- Выдвижение кандидатур и выборы президентов, назначениеГоссекретаря США и премьер-

министра России, профильных министров России и США, назначение экспертов; 

- формирование Российской и Американской делегаций, распределение всех участников Игры 

по Комиссиям с учетом логики проведенной организационной работы; 

- подготовка Торжественной церемонии открытия «Консультаций на высшем уровне» 

 

Торжественная церемония открытия «Консультаций на высшем уровне» 

 

Зал украшен государственными флагами России и США. Звучат государственные гимны 

России и США. Во время исполнения государственных гимнов все присутствующие стоят. На 

церемонии выступают приглашённые гости. После этого происходит представление членов 

официальных делегаций России и США, обмен приветствиями и верительными грамотами.  

Протоколом определяются время и место переговоров, совместной работы в комиссиях, круг 

официальных лиц, которые принимают участие в беседе как с одной, так и с другой стороны. 

 

Работа в комиссиях 

 

Работа в комиссиях ведётся на трёх уровнях: высшем, высоком и экспертном. Высший 

уровень – совместная работа глав государств и правительств,  

Высокий уровень – совместная работа министров;  

Экспертный уровень – совместная работа приглашенных представителей экспертного 

сообщества по заданному направлению.  

По результатам работы в каждой Комиссии составляется протокол.  

 



Протокольные формулы 

С помощью протокольных формул могут фиксироваться результаты переговоров в каждой Комиссии  

с учётом определённых акцентов: 

Стороны едины в том… 

Стороны решили начать  в ближайшее  время переговоры (о том-то)… 

Была признана целесообразность и своевременность  того… 

Стороны признали необходимым… 

Было достигнуто соглашение о целесообразности… 

Стороны признали полезным осуществление (таких-то шагов)… 

Стороны придерживаются мнения… 

В ходе обмена мнениями выявились близость или совпадение взглядов (по таким-то вопросам, по 

широкому кругу вопросов)… 

Стороны условились совместно рассмотреть и разработать (такие-то меры, планы 

сотрудничества и т.д.)… 

Стороны выразили готовность… 

Стороны согласились относительно важности того… 

Было выражено  обоюдное стремление… 

Стороны выразили свою уверенность… 

Стороны подчеркнули большое значение… 

Рассмотрение (таких-то вопросов) позволило констатировать… 

 

Результат «Консультаций на высшем уровне» 

 

Результатом Консультаций на высшем уровне становится подписание протоколов совместных 

комиссий и совместного Коммюнике.  

После завершения переговоров устраивается пресс-конференция. 

 

Торжественная церемония закрытия Консультаций на высшем уровне. Зал украшен 

государственными флагами России и США. Звучат государственные гимны России и США. Во 

время исполнения государственных гимнов все присутствующие стоят. На церемонии 

происходит торжественное подписание совместного Коммюнике. Главам делегаций подносят 

документ для подписи, далее происходит фотографирование делегаций. Иностранной стороне 

вручаются памятные подарки от принимающей стороны. 

 

В течение всего периода проведения «Консультаций на высшем уровне» Участники 

переговоров придерживаются правил международной вежливости и этикета.  

 


