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РЕКОМЕНДАЦИИ К ИГРЕ "РУССКИЙ МИР"



Базовые основы этикета
Осведомленность  — это понимание ситуации в целом.

Вдумчивость  означает понимание того,  как ваши
действия влияют на вас самих,  окружающих людей и
то место,  где вы находитесь.Нужно подумать,  прежде
чем приступать к действию.

Уверенность .Не путайте с агрессией или чрезмерной
самоуверенностью. Уверенность должна быть
невидимой — это движущая сила,  которая нужна,
чтобы вдумчивое,  вежливое поведение
разворачивалось само собой.  

Важно делать правильные вещи, не делая из этого
большого дела,  вести себя спокойно и не бояться
ошибок.  В этом суть всех правил этикета.

Понятие дипломатии
Термин

«дипломатия»
произошел от

греческого слова
«диплома».  В свое

время жители
древней Эллады

называли так
сдвоенные дощечки с

текстом, которые
выдавались послам
для подтверждения

полномочий.



Языковые нормы этикета "Послов"

Предписывается уважительное, доброжелательное
отношение к другим командам (необходимо
всячески избегать прямых негативных оценок его
личности, тем более обидных высказываний или
оскорблений);
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Необходимо уметь удачно выбрать содержание
представления команды "послов", деликатно
обходя при этом разного рода «острые углы» и
«запретные темы»;

03

Предписывается проявлять уместную (сообразную и
соразмерную, но не преувеличенную) вежливость, в
том числе с учетом возраста, пола и социального
статуса участников других команд;
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Во время выступления других команд
демонстрировать заинтересованность в их
выступлении, подтверждать контакт внимания и
понимания (если таковые, разумеется, имеют место).
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Внешний вид "Послов"

В иных случаях мы рекомендуем выбрать единый, командный
стиль одежды - официально-деловой.Для деловых приемов и
переговоров подходят однотонные костюмы сдержанных и
строгих цветов: серого, черного, синего, темно-синего.
Приемлемая длина галстука – до пояса брюк. Нужно
позаботиться о том, чтобы узел на галстуке был аккуратным;

02
В случае, если подразумевается заданием
"представление команды", Послы могут быть одеты
в национальные костюмы или с использованием
элементов национальной одежды;
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Пиджак у мужчин должен быть застегнут.
Расстегивать его допускается только во время
нахождения за столом. Не следует класть предметы
в карманы пиджака или жакета. Также следует
воздержаться от того, чтобы держать руки во
внешних карманах одежды;

03
На дипломатические мероприятия женщинам не
рекомендуется надевать большое количество
ювелирных украшений и делать яркий маникюр.
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К дипломатическому этикету относится и международный этикет флага и
герба. 

Он основан на строгом слежении за правильным изображением гербов и
флагов. Размеры флагов разных государств, вывешенных на той или иной
церемонии, должны быть одинаковыми, как и высота их подъёма на
флагштоках. Ни один флаг не может возвышаться над другими. Почётным
местом в ряду флагов считается центральное или крайнее справа (со
стороны флагов), однако чаще флаги вывешиваются в алфавитном порядке
стран, без подчёркивания каких бы то ни было приоритетов. При
перекрещивании двух флагов наиболее почётная сторона — правая. 

Дипломатические правила расстановки флагов содержат достаточно четкие
рекомендации по их размещению. При проведении официальных
мероприятий с участием нескольких стран их символику располагают, как
правило, в алфавитном порядке. Однако принимающая сторона вправе
самостоятельно расставить приоритеты. Наиболее почетным считается
место в центре или крайнее справа.

Правила установки флагов или гербов:



Дипломатический протокол и
церемониал
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Дипломатический протокол представляет собой совокупность правил, традиций и условностей,
соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими
представительствами, иными официальными лицами в процессе международного общения. 

Церемониал — установленный порядок проведения торжественного официального
акта(встречи глав государств). Основанный на традиции и учитывающий национальные
особенности, он создает в каждом государстве нормальную обстановку и соответствующие
условия для того, чтобы отношения между правительствами суверенных государств и их
должностными лицами различных рангов могли развиваться в мирной и дружественной
обстановке и нормальной атмосфере»



Приветствие в ходе визита
Формы приветствия в мире чрезвычайно
разнообразны. Так,  проживающие в Новой Зеландии
племена Маори,  приветствуя друг друга,
прикасаются носами, а у жителей Тибета существует
обычай:  здороваясь,  они снимают правой рукой свой
головной убор,  а левую — закладывают за ухо,  при
этом высовывают язык.  В Японии в качестве
приветствия применяются три вида поклонов —
самый низкий,  средний поклон под углом 30° и
легкий поклон под углом 15° .  Европейцы обычно
слегка приподнимают левой рукой шляпу и отдают
легкий поклон.  Это не касается таких головных
уборов,  как берет,  вязаная и меховая шапка.



Приветствие в ходе визита
Однако как бы не были различны национальные
обычаи,  международный этикет приветствий,  по
существу,  одинаков и основывается на следующих
правилах:
·  мужчина приветствует женщину первый;
·  младший по возрасту первый приветствует
старшего.
·  Член делегации — руководителя делегации
своей и зарубежной.
Не ждите,  пока вас будут приветствовать,  лучше
следовать правилу,  которое содержится в Уставах
некоторых армий зарубежных стран:  из двух
офицеров,  имеющих одинаковое звание,  первым
здоровается тот,  кто более вежлив и воспитан.



Лексикон команды "Послов"
ПРИМЕРЫ  ФРАЗ

ПРИВЕТСТВИЕ

Команда "Послов" может
использовать приветствие на
родном языке с обязательным
переводом на русский язык.
Например: "Гамарджоба!
Здравствуйте!"

ДАРЕНИЕ БАЛЛА ДРУГОЙ ДРУЖИНЕ

Экспрессивно-эмоциональный компонент значения
обязательно сочетается с позитивными коннотациями
дипломатической лексики, словами, содержащими
компонент ‘высокая степень оценки происходящего и
будущего’ + ‘высокая степень удовлетворённости’. 
Например: "Все команды сегодня показали очень
увлекательную игру. Наша команда рады успехам
дружественной нам команды школы №N. За их сегодняшней
игрой было очень интересно наблюдать, они показали
настоящую командную работу. Мы приняли решение
передать балл для дружины школы №N!".



Нарушения
дипломатического этикета

Соблюдение норм дипломатического этикета диктуется уважением к другой стране.
Игнорирование даже мельчайших деталей может быть истолковано как умышленное
нанесение ущерба достоинству государства. В частности, этикет предписывает
обязательный ответ на послание, использование в официальной переписке
вступительного и заключительного комплимента — формулы вежливости.

"Хороший дипломат импровизирует свои речи и тщательно готовит свои умолчания."
Шарль Морис де Талеиран


