
Программа  

Российской компетентностной олимпиады 

 
ДЕНЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

Знакомство с программой, оформление первого непонимания. Экспертиза участниками 

преподавателей школы, тьюторов и друг друга. Гипотеза руководителя Игр о 

современном менеджменте, управлении и прогнозировании. Управленческая мысль 

«настоящего» и «будущего». Вечерний клуб: «Когда у людей появляются стратегии, или 

для чего необходимы организация и управление?». 

 

ДЕНЬ 2. СЕМИОТИКА 

Что обозначают названия и имена? Имена стран, корпораций и Миров. Презентация 

«имен Миров», организация команд. Командная подготовка символов и имен. 

Коллективная презентация смыслов и стратегий Имени Мира. Консультационный тренинг 

формирования Своего Имени 

 

ДЕНЬ 3. ГЕОГРАФИЯ 

Какие карты территорий, пространств бывают и что они обозначают? Логика заселения и 

обозначения границ государств и корпораций. Географическая материализация Миров. 

Оформление карт. Обоснование пространства расселения народов. Согласование карт. 

Консультационный тренинг пространственного анализа. 

 

ДЕНЬ 4. ЭКОНОМИКА 

Волны развития технологических укладов. Мир с точки зрения хозяйственного освоения. 

Геоэкономика. Возможные сценарии развития мировой экономики. Оформление 

экономических карт . Столкновение экономик корпораций и государств Экономический 

саммит. Согласование экономических карт. Оценка товарооборотов. Вечерний клуб: 

«Третья волна: переход Мира в постиндустриальный уклад.». 

 

ДЕНЬ 5. ИСТОРИЯ 

Этапы развития человечества и идея развития. Разнообразность историй цивилизации. 

Альтернативные истории становления Мира и общества. Написание Легенды 

происхождения: славные даты, летоисчисление. Согласование историй. Вечерний клуб: 

«Какую историю мы продолжаем?». 

 

ДЕНЬ 6. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

Культуропрактики. Традиции и культурные герои. Специфика возможного культурного 

становления государства . Культурное освоение территорий. Цивилизации и их 

становление. Геокультура. Конструирование карт культурных ландшафтов и идеологии. 

Брифинг «Конкуренция культур и норм жизни общества». Творческий вечер «Наши 

кумиры и герои». 

 

ДЕНЬ 7. ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Социальное устройство человеческих общностей. Социальные портреты цивилизации. 

Возможная социальная динамика в современном обществе и в «новом» обществе. Семья. 

Современные мужчины и женщины. Конкуренция социальных устройств. Гражданское 

самоопределение. Проблема переноса социальных устройств в осваиваемые миры. 

Консультационный тренинг социальных компетенций. 



ДЕНЬ 8. ПОЛИТИКА 

Государство и политическая организация. Политические институты. Геополитика. 

Политические технологии и современная PR-тактика. Современные политические 

практики и политические практики будущего. Политические слушания. Избирательная 

кампания. Консультационный тренинг публичного действия. 

 

ДЕНЬ 9. ДИПЛОМАТИЯ 

Стратегии внешней политики. Инструменты ведения внешней политики. Мировые 

регионы и геополитика. Соорганизация миров. Коалиции. Коллегиальное голосование. 

Праздник закрытия Летних Игр. Чествование победителей. 

 

ДЕНЬ 10. АНТРОПОЛОГИЯ 

Индивидуальный и коллективный анализ смены. Анализ опыта и стратегий победителей. 

Анализ победных качеств. Закрытие.  

 


