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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального этапа XVI конкурса среди учащихся
«Будущий дипломат – 2022»



Организаторы конкурса
МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия).
МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия».

Дата и формат проведения
Конкурс будет проводится 21 января 2022 г., в онлайн-формате посредством
видеоконференцсвязи через платформу ZOOM (ссылка для подключения будет
предоставлена 20 января 2022 г.)
Цель конкурса
Воспитание среди подрастающего поколения патриотизма, активной гражданской позиции,
привлечение внимания к внешней политике Российской Федерации, международным
отношениям.
Задачи конкурса
 профессиональная ориентация учащихся;
 выявление у учащихся интереса к внешней политике Российской Федерации и
международным отношениям;
 привитие навыков ораторского искусства, умения вести дискуссии по широкому кругу
проблем международных отношений;
 формирование у учащихся базовых навыков аналитической работы в сфере
международных отношений.
Участники конкурса
Участники конкурса формируются по возрастной категории на две лиги:
1. Младшая лига — учащиеся 7-8 классов.
2. Старшая лига — учащиеся 9-11 классы.
До 18 января 2022 г. все участники должны направить заполненные Анкеты участника XVI
Республиканского конкурса среди учащихся «Будущий дипломат - 2022» (приложение 1)
Формы проведения конкурса
Конкурс проводится по 3 этапам:
1. эссе по заявленным темам (приложения 2). Участники направляют эссе до
20 января 2022 г. на электронный адрес grn_diplomat2022@mail.ru
Требования к написанию эссе
 оригинальность;
 самостоятельность;
 наличие собственной позиции автора по вопросу, затронутому в эссе;
 объем работы составляет 3-5 печатных страниц без учета титульного листа. Шрифт «Times New Roman» 14 размера, полуторный интервал, отступ полей слева - 3 см, отступ
остальных полей - по 2 см.

2. собеседование
 участники представляют краткую презентацию своего эссе на русском языке и
защищают ее, подтверждая свои знания по выбранной тематике;

участники отвечают на вопросы членов жюри на знание международной
проблематики;

участники отвечают на иностранном языке на вопросы членов жюри (тематика
вопросов - семья, хобби, политика и т.д.).

участники отвечают на вопросы членов жюри, которые могут подтвердить знания
конкурсанта в области краеведения Якутии (история, география, культурология,
этнография и т.д.).
3. Ораторский конкурс
Участники выступают по темам, определенным случайным образом за 3 минуты до начала
выступления. Темы, которые будут указаны в билетах, являются производными от общих
конкурсных тем (Приложение 2) с целью, чтобы финалисты конкурса продемонстрировали
свою эрудицию в знаниях международной проблематики. Участники должны
продемонстрировать знание английского языка, умение преодолевать стресс, логично,
информативно, аргументированно, красноречиво и убедительно выражать мысли.
Поощрение участников конкурса
По итогам муниципального этапа конкурса будут определены 1, 2, 3 места в младшей и
старшей лиге, которые будут награждены дипломами, памятными подарками. Также будут
определены до 3 учащихся 7-8 классов и 5 учащихся 9-11 классов, которые будут
претендовать на участие в республиканском этапе.
По итогам конкурса каждому участнику выдаётся Сертификат участника XVI конкурса
«Будущий дипломат-2022».
Состав Жюри
1.
Стручкова Сардаана Степановна, первый заместитель МР «Горный улус».
2.
Салгынов Михаил Анемподистович, юрист Администрации МО «Бердигестяхский
наслег», председатель Ассоциации юристов Горного улуса.
3.
Пахомов Степан Константинович, главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования МКУ «Управления образования».
4.
Ноговицын Владимир Михайлович, директор МБОУ «Бердигестяхская улусная
гимназия».
5.
Леверьева Екатерина Семеновна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Бердигестяхская улусная гимназия».
6.
Семенов Семен Олегович, специалист по связям с общественностью Агентства по
молодежной политике, культуре и спорту.
7.
Оваре Сет Канль, преподаватель языкового центра «Bright», педагог дополнительного
образования МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия».

Приложение 1
к Положению Муниципального этапа
XVI конкурса среди учащихся
«Будущий дипломат — 2022»

(фото участника
обязательно, без
фото анкета
участника является
недействительной)

АНКЕТА
участника XVI Республиканского конкурса среди
учащихся «Будущий дипломат - 2022»
(заполняется каждым участником конкурса)

ФИО:
Место учебы (школа и класс):
Тема эссе:
Возраст:
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Каким иностранным языком владеете:

ФИО руководителя и номер его контактного телефона:

Адрес электронной почты руководителя:
ФИО родителей и номера их контактных телефонов:
Мать –
Отец –
Специальность, место работы, должность родителей:
Мать –
Отец –

Почему я принимаю участие в конкурсе «Будущий дипломат»:

Мои интересы и увлечения:

Мои профессиональные планы:

Опыт участия в районных, городских, региональных, всероссийских, международных
олимпиадах, слетах, конференциях, лагерях:
Международные, всероссийские:
Республиканские:

Участие в общественной жизни школы, района, города:

Наличие дипломов, премий, наград:

Спортивные достижения (если таковые имеются):

Приложение 2
к Положению Муниципального этапа
XVI конкурса среди учащихся
«Будущий дипломат — 2022»
ТЕМЫ XVI конкурса среди учащихся Горного улуса
«Будущий дипломат — 2022»
1.

Россия и Евразия, Возможные геополитические конфигурации;

2.

Санкционное давление, как инструмент «гибридной войны»;

3.
Перспективы сотрудничества в Арктике в рамках председательства России в
Арктическом совете;
4.

Международная кооперация в условиях глобального изменения климата;

5.

Международное сотрудничество в Центральном Азии;

6.
Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский трибуналы. Влияние на исторический
процесс;
7.

Геополитическое значение для России развития Северного морского пути;

8.
Новые форматы
пространства;
9.

взаимодействия

России

с

государствами

постсоветского

В.П.Артамонов, А.В.Мигалкин, И.В.Рожин — дипломаты и государственные деятели;

10. Побратимские связи муниципальных образований Республики Саха (Якутия) новые
подходы и перспективы;
11.

100-летие образования ЯАССР и внешние связи Якутии сквозь призму времени.

