
 

 

 

1 

                      Согласовано                                                                          Утверждаю 

Начальник Управления по молодежной          и                   Начальник МКУ «Амгинское РУО» 

семейной политике МР «Амгинский улус (район)»           

________________ В.П. Дьяконов                                           _______________ Ю.Е. Шишигин 

                             «____» октября 2018 г.                                                             16 октября 2018 г. 

 

                      Согласовано 

Директор МБУДО «Амгинский ЦТР 

им. О.П. Ивановой-Сидоркевич» 

________________ И.И. Шестакова 

                             «____» октября 2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                                   муниципального этапа конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Амгинского улуса 

                                                      «Будущий дипломат - 2019» 

 

 

Организатор конкурса:  

Муниципальное казённое учреждение «Амгинское районное Управление образования» 

муниципального района «Амгинский улус (район)». 

 

Со-организаторы конкурса: 

 МБУДО «Амгинский ЦТР им. О.П. Ивановой-Сидоркевич»; 

 Управление по молодежной и семейной политике администрации МР 

«Амгинский улус (район)». 

 

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; 

 приобретение школьниками базовых навыков аналитической работы в сфере 

международных отношений. 

 

Дата и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 23 ноября 2018 г. с 11.00 часов в здании МБУДО «Амгинский ЦТР 

им. О.П. Ивановой-Сидоркевич» по адресу: 678600, Республика Саха (Якутия), Амгинский 

улус, с. Амга, ул. Ленина, 44. 

Обязательные требования к участникам конкурса: 

 Учащиеся 7-11 классов; 

 Хорошее знание иностранного языка. 
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     Старшая и младшая лиги конкурса: 

 Учащиеся 7-8 классов составляют Младшую лигу конкурса; 

 Учащиеся 9-11 классы составляют Старшую лигу конкурса. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 ноября 2018 г. по адресу: 

ovrdod_amga@mail.ru. В заявке указать ФИО участника, дату рождения, образовательное 

учреждение, класс, адрес места жительства, контактные данные (тел., e-mail), ФИО, 

должность и контактные данные (тел., e-mail) руководителя. 

Ответственный за проведение конкурса – МКУ «Амгинское РУО». 

 

До 2 декабря 2018 года МКУ «Амгинское РУО» направляет отчет о проведении 

муниципального этапа конкурса в Оргкомитет на адрес электронной почты 

bd.sakhaedu@mail.ru с пометкой (темой) «Будущий дипломат-2019» (с приложением списков 

участников, анкет участников, копий протоколов). 

 

Форма проведения муниципального этапа для Старшей лиги: 

 

1. Устная презентация и защита конкурсной темы (эссе), проверка знаний 

международной проблематики, иностранного языка и краеведения Якутии: 

 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 – общая (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, 

археология и т.д.). 

 

2. Ораторский конкурс 

 Участники выступают по темам, указанным в вытянутых билетах, за 3 минуты до 

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

общих конкурсных тем (см. Приложение №1) с той целью, чтобы финалисты конкурса 

продемонстрировали свою эрудицию в знаниях международной проблематики. Участники 

должны продемонстрировать умение преодолевать стресс, логично, информативно, 

аргументировано, красноречиво и убедительно выражать мысли. 

  

Форма проведения муниципального этапа для Младшей лиги: 

 

1. Устная презентация и защита конкурсной темы (эссе), проверка знаний 

международной проблематики, иностранного языка и краеведения Якутии: 

 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 – общая (семья, хобби, политика и т.д.). 

 Участники отвечают на вопросы членов жюри на проверку знаний в области 

краеведения Якутии (история, география, культурология, этнография, археология и т.д.). 
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2. Ораторский конкурс 

 Участники выступают по темам, указанным в вытянутых за 2 минуты до начала 

выступления билетах. Темы, которые будут указаны в билетах, являются производными от 

общих конкурсных тем (см. Приложение №1) с той целью, чтобы финалисты конкурса 

продемонстрировали свою эрудицию по международной проблематике. Участники должны 

продемонстрировать умение преодолевать стресс, логично, информативно, 

аргументировано, структурировано, красноречиво и убедительно выражать мысли. 

 

По итогам муниципального этапа жюри конкурса определяет до 3 учащихся 7-8 

классов и до 5 учащихся 9-11 классов, которые проходят на зональный этап конкурса.  

 

Состав Жюри: 

 

1. Платонова Матрена Алексеевна, заведующая правовым отделом Амгинской 

центральной улусной библиотеки; 

2. Дьяконов Василий Петрович, начальник Управления по молодежной и семейной 

политике администрации МР «Амгинский улус (район)». 

3. Никифоров Тимофей Трофимович, учитель географии МБОУ «Болугурская СОШ 

с УИОП», краевед; 

4. Соловьева Елена Юрьевна, методист МБУДО «Амгинский Центр творческого 

развития им. О.П. Ивановой-Сидоркевич»; 

5. Бытыров Прокопий Семенович, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования МКУ «Амгинское РУО». 

 

Критерии выявления победителей: 

 

 хорошее владение тематикой по актуальным вопросам внешней политики 

Российской Федерации и международных отношений; 

 эрудированность; 

 навыки публичного выступления; 

 умение аргументированно отстаивать свою позицию и корректно вести дискуссию; 

 степень самообладания и уверенности в себе; 

 коммуникативные качества; 

 владение базовыми знаниями в области краеведения; 

 хорошее знание иностранного языка. 

 

Поощрение участников конкурса: 

 

По итогам конкурса учащиеся-победители и призеры награждаются дипломами. 

Каждому участнику выдается сертификат участника муниципального этапа конкурса 

«Будущий дипломат». 

 

Порядок финансирования 

 

Все расходы по проезду и питанию участников конкурса осуществляет направляющая 

организация или сами участники. 

 

Условия безопасности 

 

В целях охраны безопасности жизнедеятельности детей участники конкурса 

направляются по приказу директоров общеобразовательных учреждений. Руководители 
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делегаций несут персональную ответственность за жизнь, здоровье детей во время 

проведения конкурса, в пути следования к месту проведения конкурса и обратно. 

Координатор – отдел воспитания и дополнительного образования МКУ «Амгинское 

РУО»; 678600, с. Амга, ул. Партизанская, 75/1, тел: 4-15-47, e-mail: ovrdod_amga@mail.ru. 

Контактное лицо – Бытыров Прокопий Семенович, заведующий отделом, тел. 89241704138. 

 

PS: По возможности будет проведен обучающий семинар по организации и проведению  

       дебатов формата Карла Поппера. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ТЕМЫ 

XIII Республиканского конкурса среди учащихся РС(Я) 

«Будущий дипломат – 2019» 

 

 

Конкурсные темы: 

 

1. Развитие направлений интеграции ЕАЭС в Большой Евразии; 

2. Стратегическое партнерство в рамках ШОС в условиях новых геополитических и 

экономических реалий; 

3. Арктический вектор внешней политики России: предстоящее председательство 

России в Арктическом Совете; 

4. Международные организации и новые возможности в развитии внешних связей 

Якутии;  

5. Фальсификация истории – инструмент политического давления; 

6. Жизнь и судьба российского дипломата, графа М.Г. Головкина; 

7. Ближний Восток в контексте формирования системы безопасности; 

8. Основы государственной пограничной политики Российской Федерации; 

9. Цели антироссийской политики санкций. Противодействие внешнему 

санкционному давлению; 

10.  Роль молодежи в процессе развития международной коммуникации; 

11.  Россия и интеграция стран Северо-Восточной Азии. 
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