
 

  



Название 

проекта 

Модель Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Модель Госдумы) 

Цель 

Модель Государственной Думы РФ — это особая научно-

практическая деловая ролевая игра, которая направлена на 

развитие лидерских, ораторских навыков и приобретение 

практических знаний, а также развитие законотворческих 

способностей у участников Модели Госдумы, через 

воспроизведение работы реального органа законодательной 

власти. 

Формат 

проведения 

В соответствии с Регламентом Государственной Думы Модель 

Госдумы открыта для представителей средств массовой 

информации, общественности и общественных объединений. 

Состав участников данного мероприятия определяется 

организаторами по результатам конкурсного отбора. 

Модель Госдумы проводится в четыре этапа: 

1. Первый (заочный), в котором потенциальные участники 

предоставляют организаторам сведения о себе и 

собственных достижениях. 

На этап отводится 10 дней (3-12 мая). 

2. На втором (заочном) этапе отобранным участникам 

выдаётся аналитический комплект документов, на 

основании которого участники составляют поправки к 

существующим законопроектам.  

На этап отводится 10 дней (14-23 мая). 

3. На третьем (очный – Госдума) этапе происходит 

представление участниками проектов поправок к 

законопроектам и голосование за их принятие. 

На этап отводится 1 день (26 мая). 

4. На четвёртом этапе (очный – Госдума) — подведение 

итогов, профессиональный анализ выступлений и 

поправок, в ходе которого определяется победитель и 

призёры Модели Госдумы. 

Относится к 3 этапу и проводится в тот же день. 



Организаторы 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Финансовый факультет Финансового университета 

Научное студенческое общество Финансового факультета 

Учебный комитет Студенческого совета 

Ответственные 

по проекту 

Аверкин Никита Сергеевич 

Фуранова Анастасия Андреевна 

Состав 

оргкомитета 

Акопян Тина Кареновна 

Быханов Никита Юрьевич 

Гедгафов Залимгери Джабраилович 

Гнедкова Милена Андреевна  

Гусева Елизавета Михайловна 

Дюдеева Елена Александровна 

Ковалёва Алёна Владимировна  

Коваленко Дмитрий Сергеевич 

Кочетков Николай Дмитриевич  

Крутских Данила Алексеевич 

Куделина Анастасия Александровна  

Куклина Софья Константиновна 

Мокаева Салима Жамаловна 

Перепечина Софья Ивановна 

Снеговая Наталья Игоревна 

Тарасова Мария Андреевна 

Шевелькова Мария Александровна 

Широбокова Екатерина Павловна 

Якубов Алексей Альбертович 

Время 

проведения 
17 апреля – 26 мая 2021 года 

Место 

проведения 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 



Первый этап Модели Госдумы — РЕГИСТРАЦИЯ 

Первый этап Модели Госдумы проходит заочно. На данном этапе всем 

желающим принять участие в Модели Госдумы необходимо заполнить 

регистрационную форму (анкету). Каждый потенциальный участник должен 

приложить к анкете перечень своих достижений, написать мотивационное 

письмо, а также ответить на все вопросы анкеты. Достижениями считаются 

результаты учебной, научной, инновационной, общественной, социокультурной, 

трудовой, организационной деятельности. 

Принять участие в Модели Госдумы могут совершеннолетние студенты 

(граждане РФ) специалитета, бакалавриата и магистратуры вузов России. 

 

Второй этап Модели Госдумы — КОМАНДНОЕ ЗАДАНИЕ 

По результатам рассмотрения Оргкомитетом заявок участников 

подводятся итоги и отбираются 32 человека (4 парламентские партии (команды) 

по 8 человек), чьи достижения наиболее значимы и цели участия совпадают с 

целями реализации проекта. Формирование команд осуществляется 

Оргкомитетом. Прошедшие отбор инициативные участники получают от 

Оргкомитета пакет аналитических материалов, включающих в себя 

законодательную инициативу, список требований и инструкций. За каждой 

командой закрепляется куратор, который является полноценным её участником. 

Участникам предлагается групповое (домашнее) задание — один реальный 

федеральный закон (у каждой команды он свой), который команда должна 

проанализировать и дать свои комментарии. Команды имею право ознакомиться 

с законами других команд. Координацию команды осуществляет капитан 

команды, который выбирается самой командой, либо Оргкомитетом (во 

избежание противоречий). 

На выполнение домашнего задания командам отводится 10 дней. За четыре 

дня до окончания второго этапа Модели Госдумы команды обязаны 

предоставить собственные поправки на первичный анализ организаторам, после 

чего у команд будет 3 дня, чтобы доработать законодательные проекты, исходя 

из требований и замечаний Оргкомитета. Поправки окончательно утверждаются 

организаторами за 3 дня до проведения очной части Модели Госдумы. 

В результате реализации описанного этапа непосредственные участники 

Модели Госдумы, а именно активная и интересующаяся политической жизнью 

страны молодёжь Российской Федерации, развивает свои законотворческие 

навыки, приобретает ценный профессиональный опыт и знания через 

воспроизведение процесса рассмотрения законодательного проекта. 



Третий этап Модели Госдумы — ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Третий этап проходит в здании Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Формат подразумевает 2 части деловой игры: представление поправок и 

голосование.  

Каждой команде даётся 15 минут для представления законопроекта 

(краткое тезисное объяснение основных пунктов) и защиты собственных 

поправок. Количество поправок неограниченно. 

Команды выступают поочередно (устанавливается Оргкомитетом). После 

выступления члены других команд и жюри имеют право задать вопрос спикеру. 

На ответы даётся не более 5 минут. Представлять законопроект, защищать 

поправки и отвечать на вопросы может как капитан команды, так и любой член 

команды. Как только команда заканчивает собственное выступление и 

разъяснение, начинается голосование жюри по каждой из поправок. В игре 

побеждает команда, которая смогла провести больше всего поправок. 

 

Четвёртый этап Модели Госдумы — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Специально для участников во время последнего закрытого голосования 

проводится аналог выборов в Государственную Думу — голосование по 

бюллетеням за лучшее выступление, по их мнению, одной команды. В 

голосовании имеют право принять участие все зрители, каждый из которых 

получает бюллетень. Голосовать за свою команду запрещено. Команда, 

получившая большее число зрительских голосов, получает приз.  

В это время жюри анализирует все представленные поправки и 

выступления, выбирая лучшую команду и спикера. Оглашаются команда-

победитель, призёры и лучший спикер, которые получают ценные призы. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Модель Госдумы — это уникальное мероприятие, которое направлено на 

формирование социальной активности среди молодёжи страны, путём 

вовлечения в процесс законотворческой деятельности. Также мероприятие 

стимулирует принять участие в поисках решения актуальных вопросов, стоящих 

на повестке дня, развивает политическое мышление, поддерживает 

профессиональные стремления небезразличных молодых людей, приобщая их к 

социально значимой деятельности. 


