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О проведении мупиципальЕого этапа ХVI Республиканского конкурса среди
обучающпхся Республики Саха (Якутия) <Будущий дипломат - 2022>>

В связи с проведением XVI Республиканского конкурса <Булущий дипломат -
2022>>, в целях воспитания среди подрастающего поколения чувства пациотизм4

активной жизненной позиции, привлечения внимания к внешней политике

Российской Федерации, междуЕародным отношенлlям

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать проведение муниципального этаIIа XVI Республиканского

конкурса <Булущий дипломат 2022>> в срок до 20 декабря 2020 года.

2. Утвердить Положение о муниципirльном этапе XVI Республиканского конкурса

<Булущий дипломат - 2022> (Приложение ).

3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1. Организовать участие учащихся 7-1l классов в муницип:rльном этапе

конкурса в срок до 25 декабря 2021 года.

3.2.Конкурсные работы направить на электронную почту filippovaruolensk@mail.ru

не позднее 25 декабря 2021 года.

4. Контроль исполнения прикrца оставляю за собой

Филиппова Т,А. 4-67-53

{ry И.Н. Корнилова



<<Утвержд аю>
началь

Пр ожение
к приказу ЛЬ tOC о,

Но l 202l года

ника Мку Руо
И.II. Корнплова

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа

XVl рестryбликанского коЕкурса среди обу{€lющихся

Республики Саха (Якугия)
(Будущий дипломат-2022>

,4Б),

патриотизма. активной
ей политике Российской

I|ель копкурса:
Воспитание среди подрастающего поколени,l

гражданской позиции, привлечеЕие внимания к внешн

Федерации, международным отношениям,

о профессиональнЕц ориентация учащихся;
. выявление у учащихся иЕlтереса к внешней политике Российской

Федерации и международным отношениям;

. привитие навыков ораторского искусства, умени,I вести дискуссии

,rо *"ро*оrу кругу проблем ме)Iцународных отЕоше'"й' 
- --_-----лл,.л*

о формироваЕие у учащ,*," б*о"",х навыков аншIитической работы

в сфере международных отношений,

Задачи ковкурса:

Этапы проведеншя конкурса:
о l этап - муниципальный;
о 2 этап - ресrryбликанский;
о 3 этап - финал.

Формы проведенпя конкурса:
о собеседование;
. эссе по заrlвленным темам;

. презентациrl эссе;

. иностранный язык;

. ораторское мастерство;

. краеведение.

Победители, призеры, финалисты ко_нкурса (Будущий дипломаD)

прошльгх лет могут ,,p"*",u' rIастие в XVI конкурсе среди учаЩихся

ГЬ".rуОrr"*" Саха (iкугия) <Будущий дипломат - 2022>, на общих осЕованиях,



Ленска.

Форма проведеЕпя муницппального этапа для Старшей и младшей

лпг
составление эссе.
Не поздrrее 25 декабря 202]r r, ),частники предсталвляю-т в МКУ РУО

кабинет Nsl2 или ,.u ,п.*rрЪr"ую почту filippovaruolensk@mail.ru ПИСЬМеННЫе

работы - эссе по одной Йз тем, определенных Организационным комитетом

(Приложение Nч 1).

Требованпя к наппсанию эссе

Зональпая cTpytсгypa конкурса :

о город Якутск;
. yny; фаtоны) Республики Саха (Якутия),

Мувиципальшый этап:
Ответственные за проведение этапа:

1. гАноУ РС(Я) <Ресгryбликанский ресурсный центр <Юные як)тяЕе));

2. мкУ Районное управление образоЪания Мо <Ленский район>,

Струкгура участпя по возрасту:- 
." у;"Йся 7-8 классов составJuIют Младшую лиry коЕкурса,

. уоuл"a"" 9- 1 1классов составляют Старшlrо лиry конкурса,

состав оргкомптета муниципальпого этапа копкурса:

Филиппова т.А., начальник воспитательного отдела МКУ РУо;

Егоров М.С., педагог-организатор мку дО <Сэргэ>;

Марченко Н.Н., 1лrитело ,.rорr' и обществознания МБоУ СоШ Ns 1 г,

a

a

a

a

оригинаlIьность;
самостоятельность;
наличие собственной позиции автора по вопросу, затронутому в эссе;

объемработысосТаВляеТЗ-5печатныхсТраницбезУчетатитУльного

"r"r". 
rrrprOT - KTimes New Roman> l4 размера, полуторный интерв'Iл,

;;;;r;; слева - 3 см, отступ остаJIьных полей - по 2 см,

Конкурсанты, занявшие I, Il, пI места в двух

награждаются грамотами и сертификатами участников,

По итогам муниципального этапа конкурса МКУ <<Районное управление

образования>> рекомендует до 3 учащихся 7-8 классов и 5 учащихся 9-11

классов для rlастия в респуб ликанском этапе конкурса,

возрастньIх категориях

Работы поб ейнеп ее29 янва я 2о22 rо аб нап влены
ител

в Оргаrrизационный комитет Й,rпур"ч <Будущий диплома

РС(Я) <Республиканский ресурс ный центр <Юные якутяне)),
т-2022>> в ГАНоУ



Приложение J',lЪl

тЕмы
ХVI конкурса среди учащихся Республпки Саха (Якутия)

<Булущий дипломат - 2022>

Конкурсные темы:

1. Значение и исторический выбор геополитики князя Александра

Невского, покровитеJUI отечественной дипломатии;

2. Мир в эпоху постправды. Противодействие искФкению истории Второй

мировой войны;

3. Мировая пандемия коронавирусной инфекции (COVID-l9). Вызовы

и ответы в международных отношениях;

4. Ближний Восток в системе международных отношений. Новые вызовы

и угрозы в региоЕaлJIьной стабильпости;

5. Перспективы раrвития двусторонЕю( связей России и США в контексте

итогов президентских выборов в США;

6. Международное сотрудничество в Аркпаческом регионе. Щели и задачи

России;

7. Россия а интеграционные процессы (ЕАЭС, ШОС, БРИКС и пр.);

8. Внешние связи Республики Саха (ftqпия) и значение предстоящего

В семирного конгресса соотечественЕиков-якутян.


