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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области (далее – министерство образования) информирует, что с января 2021 г.
департаментом внешних связей Правительства Нижегородской области при
содействии

Представительства

МИД

России

в

Нижнем

Новгороде

и

Международной школы им.М.В.Ломоносова реализуется уникальный Проект
«Школа юного дипломата» (далее – Проект).
Соорганизаторами Проекта являются Нижегородский государственный
лингвистический

университет

им.

Н.А.Добролюбова,

Нижегородский

государственный университет им. Н.И.Лобачевского.
Проект ориентирован на школьников 9-11 классов, владеющих основами
иностранных языков в рамках школьной программы.
Проект включает четыре основных направления:
−

освещение разных направлений международной деятельности и

особенностей будущей профессии;
−

встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами зарубежных

государств в России, дипломатами, специалистами в международной сфере;
−

совершенствование

мастерства

публичного

приобретение навыков многосторонней дипломатии;

выступления,

2
−

проведение дипломатических слушаний, конференции, круглых

столов, дебатов на тему развития международных отношений.
Направляем положение о проведении Проекта «Школа юного дипломата».
Обращаем внимание, что отборочный этап заканчивается 1 марта
текущего года.
В целях обеспечения активного участия школьников в Проекте просим
обеспечить их информирование об условиях участия и взять данный вопрос под
личный контроль.
Приложение: в 1 экз. на 6 л.

Заместитель министра

Парфенова Елена Владимировна
434-31-12

Е.Л.Родионова

УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

УТВЕРЖДАЮ
Департамент внешних связей
Правительства Нижегородской
области

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЕКТЕ «ШКОЛА ЮНОГО ДИПЛОМАТА»
I. Общие положения
Проект «Школа юного дипломата» направлен на профориентацию
учащихся в сфере международных отношений, развитие молодежной народной
дипломатии, сохранение исторического наследия, традиций дипломатической
службы, воспитание культуры поведения, общения, командной работы,
ответственности.
Участниками
проекта
являются
учащиеся
9-11
классов
общеобразовательных учреждений Нижегородской области.
II. Цели и задачи:
Цель проекта:
- углубление теоретических знаний в области международных отношений
и дипломатии с целью профессиональной ориентации обучающихся;
- формирование практических навыков, необходимых для последующей
профессиональной деятельности;
- воспитание гармонично развитой личности, владеющей искусством
переговоров, обладающей толерантностью и способностью к межкультурной
коммуникации;
- популяризация высокой значимости народной дипломатии,
способствующей
поиску
взаимовыгодного
сотрудничества
между
государствами.

Задачи проекта:
- выявление способных к дипломатической работе обучающихся,
поддержка у них интереса к международным отношениям;
- воспитание качеств, присущих дипломатическим работникам – эрудиции,
знания иностранных языков, международных отношений, норм этикета и т.д.;
- привитие навыков ораторского искусства, умения вести дискуссии по
широкому кругу проблем;
- участие в деятельности международных организаций (молодёжных,
политических, социальных, культурных и других).
III. Направления работы и ожидаемые результаты
В рамках проекта реализуются следующие направления работы:
- освещение разных направлений международной деятельности и
особенностей будущей профессии;
- встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами зарубежных
государств в России, дипломатами, специалистами в международной сфере;
- совершенствование мастерства публичного выступления, приобретение
навыков многосторонней дипломатии;
- проведение дипломатических слушаний, конференций, круглых столов,
дебатов на тему развития международных отношений.
По итогам участия в проекте его участники смогут:
- приобрести навыки ораторского мастерства, ведения переговоров,
эффективной коммуникации, постановки и достижения целей;
- расширить кругозор, улучшить языковые знания;
- примерить на себя образ юного дипломата;
- развить такие качества, как высокая требовательность к себе,
ответственность за принятие решений, стремление к совершенству и
личностному развитию.
IV. Организаторы и соорганизаторы проекта
Организаторами проекта являются департамент внешних связей
Правительства Нижегородской области и министерство образования, науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области
при
содействии
Представительства МИД России в Нижнем Новгороде и Международной школы
им. М.В.Ломоносова.
Соорганизаторами проекта являются Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, Нижегородский

государственный университет им.
учреждения Нижегородской области.

Н.И.Лобачевского,

образовательные

V. Отбор участников проекта
Участниками проекта «Школа юных дипломатов» являются учащиеся
9-11 классов общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, владеющие русским и английским языками.
Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти школьный
этап отборочного конкурса, а затем районный этап (Приложение 1).
Победители районного этапа становятся участником проекта.
Состав участников проекта «Школа юных дипломатов» обновляется
ежегодно.

Приложение 1

Конкурсный отбор
участников проекта «Школа юных дипломатов»
1. Конкурсный отбор проводится среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области с целью выявления представителей молодежи, заинтересованных в
расширении и углублении знаний о международных связях, дипломатической
службе и дипломатическом протоколе.
2. Кандидат на участие в проекте должен обладать следующими
качествами:
- коммуникабельность;
- патриотизм;
- грамотное владение русским и английским (или иным) языками;
- умение работать в команде;
- готовность к осуществлению проектной деятельности;
- нацеленность на успех;
- широкий кругозор и эрудиция;
- ответственность.
3. Конкурсный отбор состоит из 3 этапов:
- школьный этап;
- районный этап;
- рассмотрение победителей районного этапа и отбор финалистов
организаторами проекта.
4. Для участия в школьном этапе ученикам 9-11 классов,
заинтересованным в получении знаний и навыков в сфере международных
связей и дипломатической службы, необходимо:
- заполнить личную анкету (согласно приложению 2);
- написать эссе на русском языке на тему: «Почему я хочу стать
дипломатом?» (объем работы – не более 3 печатных листов, шрифт - Times New
Roman, 14 кеглей);
- подготовить презентацию в формате Power Point (не более 10 слайдов) на
английском языке об одном из известных исторических деятелей, имеющем
отношение к дипломатии и международным связям.
5. Каждое образовательное учреждение Нижегородской области, учащиеся
которого принимают участие в конкурсном отборе, выбирают 3 лучших работы
и отправляют их для участия в районном этапе.
6. Основными критериями отбора участников проекта являются:
- полное раскрытие темы эссе и презентации;

- грамотная подача информации;
- презентабельное оформление работ.
7. На районном этапе отбираются 3 финалиста из образовательных
учреждений района. Данные о них, а также их работы направляются в срок
до 1 марта т.г. в департамент внешних связей Правительства Нижегородской
области по электронной почте: official@mvs.kreml.nnov.ru для дальнейшей
оценки и окончательного определения состава участников проекта.
8. По окончании курса обучения учащиеся получают диплом участника
проекта «Школа юного дипломата».
9. Департамент внешних связей публикует результаты отбора учащихся в
«Школу юного дипломата» в срок до 15 марта т.г. на своем сайте
https://international.government-nnov.ru/ и в социальных сетях:
- в Facebook: https://www.facebook.com/mvs.kreml.nnov.ru/posts;
- в Instagram: https://www.instagram.com/international.department.nnov/;
- в Telegram: https://t.me/internationaldepartmentNN.

Приложение 2

АНКЕТА
участника проекта «Школа юного дипломата»
Информация о ребенке:
ФИО _______________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Место проживания и контактный телефон________________________________
____________________________________________________________________
Образовательное учреждение и класс____________________________________
____________________________________________________________________
Информация о родителях:
ФИО _______________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
ФИО________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
В соответствии со ст.9 Федерального закона «О защите персональных данных» даю согласие
департаменту внешних связей Правительства Нижегородской области на обработку
персональных данных, указанных в данной анкете, с целью участия в проекте «Школа юного
дипломата». Срок действия согласия – 1 год с момента его заполнения.
________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_______________________
(дата заполнения анкеты)

______________________
(подпись)

