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ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципального этана XVI Республиканского конкурса 

среди учащихся Республики Саха (Якутия) 
«Будущий дипломат - 2022»

Организаторы конкурса:
• МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием»
• МБУДО Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой 

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.
Этапы проведения конкурса

• 1 этап -  муниципальный;
• 2 этап -  республиканский;
• 3 этап -  финал.

Обязательные требования к участникам конкурса:
• Хорошее знание английского языка,
• Победители, призеры, финалисты конкурса «Будущий дипломат» прошлых лет 

могут принять участие в XVI конкурсе среди учащихся Республики Саха (Якутия) «Будущий 
дипломат - 2022» на общих основаниях.
Структура участия по возрас1 у:

• Учащиеся 7-8 классов составляют Младшую лигу конкурса.
• Учащиеся 9-11 классы составляют Старшую лигу конкурса.

Форма нроведения муниципального этапа для Старшей и Младшей лиг
• Составление эссе

Не позднее 8 декабря 2021 г. участники представляют письменные работы -  эссе по одной 
из тем, определенных Организационным комитетом (Приложение № 1) в Интеллектуально
творческий центр «Кэскил» на участие в конкурсе (Приложение № 3 -  заполнить все графы 
анкеты, фото участника электронно) по адресу; г. Вилюйск, ул. Мира 15, кабинет 105, 
электронная почта; buiuukeskile@mail.ru телефон для справок; 8 (914) 820-64-66.

mailto:buiuukeskile@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 

-  «TimesNewRoman» 14 размера, полуторный интервал, отступ полей слева -  3 см, 
отступ остальных полей -  по 2 см.

Поощрение участников конкурса
По итогам конкурса учащиеся-победители и призеры награждаются дипломами и путевками 
на участие в Республиканском этапе конкурса (до 3 чел 7-8 классах, до 5 чел. 9-11 классах). 
Каждому участнику выдается сертификат участника муниципального этапа XVI 
Республиканского конкурса «Будущий дипломат 2022».

Формы проведения республиканского этапа конкурса для Старшей и Младшей лиг:
Организационный комитет конкурса проводит проверку эссе участников, прошедших 
муниципаггьный этап, и по итогам проверки формирует состав финалистов, показавших 
наилучшие результаты по итогам проверки эссе.

Требование к нанпсарппо эссе на республиканском (отборочном) этапе
• оригинальность;
• самостоятельность;
• наличие собственной позиции автора по вопросу, затронутому в эссе;
• объем работы составляет 3-5 печатных страниц без учета титульного листа. Шрифт 

-  «TimesNewRoman» 14 размера, полуторный интервал, отступ полей слева -  3 см, 
отступ остальных полей -  по 2 см.

Предполагаемое количество участников финала -  36 учащихся 9-11кл. (старшая 
лига), 18 учащихся 7-8 кл. (младшая лига).

В случае равного количества баллов или небольшой разницы в баллах конкурсная 
комиссия оставляет за собой право включить дополнительных участников 
заключительного конкурса.
Список финалистов будет опубликован 1 марта 2022 г. на сайте 
www.sakliaedu.ru/activies/diplomat.

Финальный этап
Финал проводится в онлайн-формате в марте 2022 г.

Формы проведения финала для Старшей и Младшей лиг 

Собеседование
• участники представляют краткую презентацию своей работы 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.).

Ораторский конкурс
• Участники выступают по темам, определенным случайным образом за 3 минуты до 

начала выступления. Темы, которые будут указаны в билетах, являются

http://www.sakliaedu.ru/activies/diplomat


производными от обпщх конкурсных тем (см. Приложение № 1) с целью, чтобы 
финалисты конкурса продемонстрировали свою эрудицию в знаниях 
международной проблематики.

• Участники должны продемонстрировать умение преодолевать стресс, логично, 
информативно, аргументированно, красноречиво и убедительно выражать мысли.

По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами и призами. 
Учителя, подготовившие призеров конкурса, будут награждены специальными 
сертификатами.

В связи со сложившейся эггидемиологической ситуацией всем участникам и 
организатором рекомендуется соблюдать все нормы санитарно-эпидемиологических правил, 
установленных Роспотребнадзором и Оперативным штабом PC (Я) по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)

Приложение №1

ТЕМЫ

XVI конкурса среди учащихся Республики Саха (Якутия)
«Будущий дипломат -  2022»

Конкурсные темы:

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 Центральной Азии;
6. Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский трибуналы. Влияние на исторический 

процесс;
7. Геополитическое значение для России развития Северного морского пути;
8. В.П.Артамонов, А.В.Мигалкин, И.В.Рожин -  дипломаты и государственные деятели;
9. Побратимские связи муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Новые 

подходы и перспективы;
10. 100-летие образования ЯАССР и внешние связи Якутии сквозь призму времени.


