Международный конкурс развития социальных инициатив и
межкультурных коммуникаций «ДЕТИ – ПОСЛЫ МИРА» - 2018

КОНКУРС ЭССЕ
1. Общие положения
С 24 апреля по 24 мая 2018 года Дипломатическая академия МИД России, Средняя школаинтернат МИД России совместно с Дипломатическим клубом, Общественным
дипломатическим союзом, Фондом поддержки «Международного детского центра
«Артек» в рамках международного конкурса «ДЕТИ-ПОСЛЫ МИРА» проводит приём
заявок для участия в конкурсе творческих работ (эссе).
2. Цели конкурса
 продвижение ценности дружбы, мира, взаимопонимания, сопереживания,
солидарности;
 продвижение родного языка и позитивного образа Родины в мире;
 содействие осознанию ответственности и гордости за историю, культуру своей
страны;
 развитие международного сотрудничества и взаимоподдержки обучающихся в
поликультурной среде;
 продвижение социальной ценности и общественной необходимости профессий в
сфере международных отношений, информирование о некоторых популярных
видах деятельности и отдельных профессиях данной сферы;
 сохранение исторического наследия, традиций дипломатической службы;
 содействие осознанному профессиональному выбору, профориентация будущих
дипломатов и международников;
 совершенствование знаний молодежи в сфере международных отношений;
 применение дипломатических принципов в повседневной действительности.
3. Форма проведения
 творческая работа (эссе) на заданную тему;
 собеседование с победителями;
 направление победителей для участия в международной программе «ДЕТИ –
ПОСЛЫ МИРА» в МДЦ «Артек» (10 смена 2018 года: 29/30 августа-19/20

сентября).
4. Темы эссе




























Есть такая профессия - интересы Родины в мире представлять!
Дипломатия как стиль жизни!
Миру – мир!
Наш дом – Земля!
История детской дипломатии.
Дружат дети на планете!
Добрые дела детской дипломатии.
Благодарю Тебя, Земля!
История дипломатии.
Дипломатия в лицах.
Горжусь! Мои родители-дипломаты!
Хочу стать дипломатом!
История отечественной дипломатии.
История советской дипломатии.
Вклад дипломатов в Победу во Второй Мировой войне.
Российская дипломатия XXI века.
«Если я стану настоящим дипломатом, то…» (в эссе следует раскрыть ваше
видение сегодняшнего курса внешней политики и сформулировать предложения на
будущее).
«История отечественной дипломатии в лицах: А.Л. Ордин-Нащокин, В.В.Голицын,
А.М.Горчаков, А.А.Громыко, С.В.Лавров и другие» (в эссе следует раскрыть роль
дипломата в истории внешней политики России).
«Дипломаты и не только: вспомните дипломатов, которые вошли в историю, не
только как дипломаты: Александр Невский, Ф.И. Тютчев, А.С.Грибоедов и другие»
(в эссе следует раскрыть две стороны жизни дипломата и ответить на вопрос:
«Почему в историю вошла именно та или иная сторона?»).
Дипломатические победы России (Россия, Российская империя, СССР, Российская
Федерация).
Дипломатическая почта – с древности до наших дней.
Самые известные политические компромиссы.
От Лиги Наций к ООН – история становления, ошибки и достижения.
Дипломатия восточная – дипломатия западная.
Дипломатические переговоры в истории первых человеческих цивилизаций
(Древняя Греция, Древний Рим, Китай…).
Почему я хочу стать дипломатом?

Участник имеет право конкретизировать выбранную тему с обязательным указанием на
основное название.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс принимаются творческие работы (эссе) в электронном виде объемом не
более 5 печатных листов, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный
интервал, поля страниц - по 2 см. каждое.
5.2. По желанию участник может дополнительно представить вариант работы на
иностранном языке.
5.3. Адрес электронной почты: midartek@mail.ru.

Тема письма: «МИД 10-эссе 2018-ФИО».
Срок предоставления работ - не позднее 24 мая 2018 года.
5.4. На титульном листе указывается тема, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество,
место обучения); сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, должность).
5.5. Работы, выполненные с нарушением вышеуказанных требований, конкурсная комиссия
вправе отклонить.
5.6. Эссе должно содержать анализ и собственную позицию автора по освещаемой теме.
5.7. При использовании дополнительных материалов ссылки на автора, название книг,
издание обязательны. Анонимное цитирование не допускается.
5.8. Представленные на конкурс материалы будут оцениваться по следующим
критериям:
 раскрытие темы;
 оригинальность изложения материала;
 самостоятельность выводов;
 ориентирование автора в материале исследуемой темы;
 предложения и рекомендации.

6.

Условия участия

6.1. К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации, а также
граждане иных государств, не зависимо от места учёбы, жительства, гражданства, в
возрасте 11 – 16 лет включительно.
6.2. Участие в конкурсе бесплатное.
7.

Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Для подведения итогов конкурса Оргкомитет создает конкурсную комиссию, в состав
которой входят представители организаторов, государственных органов власти,
дипломаты, общественные деятели, специалисты в сфере международных отношений и
межкультурных коммуникаций.
7.2. С победителями конкурса обязательно проводится собеседование в дистанционном
режиме по теме их творческих работ.
7.3. По итогам собеседования Победители конкурса будут отмечены дипломами и
путевками на международную программу «ДЕТИ – ПОСЛЫ МИРА» в МДЦ «Артек» (10
смена 2018 года: 29/30 августа-19/20 сентября).

БУДЬ В КОМАНДЕ! ЮНЫЕ ПОСЛЫ МИРА! ЮНЫЕ ДИПЛОМАТЫ!

