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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный конкурс эссе, посвящѐнный Дню дипломатического работника (10 февраля), 

проводится кафедрой межкультурной коммуникации Института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации Марийского государственного университета и 

Представительством МИД России в г. Йошкар-Оле. 
 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

2.1. Популяризация русского языка, формирование толерантности и межэтнической 

солидарности старшеклассников – граждан государств-участников СНГ. 

2.2. Оказание поддержки учащимся – гражданам государств-участников СНГ в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов, 

необходимых при выборе профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Международном конкурсе эссе приглашаются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учащиеся организаций среднего профессионального 

образования государств-участников СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины). 

3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Коллективные работы 

к участию в конкурсе не допускаются. 

3.3. Один участник предоставляет на конкурс одну работу. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

4.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие заявленным темам эссе: 
 

Тема 1. «Дипломат – это человек, который должен превратить барабанный бой 

политиков в звуки арфы» [Юджин Гладстон О’Нил]. 
 

Тема 2. «Дипломатия есть искусство обуздывать силу» [Генри Киссинджер]. 
 

Тема 3. «Там, где кончается дипломатия, начинается война» [Поливиос Димитракопулос]. 
 

Тема 4. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали» [Габриэль Бонно де Мабли]. 

 

4.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое мини-

сочинение, в котором участник излагает своѐ видение предложенной темы, опираясь на 

существующие тенденции развития общества, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из 

истории или личного опыта. 

4.3. Эссе подаѐтся как авторский продукт, не содержащий в себе элементов плагиата. Все 

поступившие на конкурс работы будут проверяться в системе «Антиплагиат». 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Конкурсные работы представляются на русском языке. 

5.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям: 

- объѐм работы: от 10 000 до 15 000 знаков (с учѐтом пробелов); 

- лист формата А4, книжная ориентация; 



- кегль – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 

- поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см; 

- структура: вступление – основная часть – заключение; 

- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

5.3. Работа должна быть представлена в электронном виде: файл в формате Word. 

В отдельном файле необходимо указать сведения: фамилия, имя, отчество (полностью); 

наименование учебного заведения, класс; контактный мобильный телефон; e-mail. 

5.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 
 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Приѐм конкурсных работ осуществляется с 10 января по 12 февраля 2018 г. 

(включительно). Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

6.2. Оглашение результатов конкурса состоится 28 февраля 2018 г. путѐм размещения 

информационного сообщения на сайтах: 

Марийского государственного университета https://marsu.ru 

Представительства МИД России 

в г. Йошкар-Оле 

https://mari-el.mid.ru/den-diplomaticeskogo-

rabotnika 

6.3. Вручение дипломов победителям проводится на церемонии награждения 28 февраля 

2018 г. в Марийском государственном университете. Если участник-победитель конкурса не 

сможет присутствовать на вручении, то диплом будет направлен победителю по почте. 
 

7. КОМИССИЯ КОНКУРСА 

7.1. Комиссия конкурса состоит из 5 человек. 

7.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа. Первый этап 

заключается в отборе эссе, соответствующих заявленным темам. Второй этап заключается в 

оценке отобранных работ и выявлении призѐров конкурса. 
 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Международный конкурс проводится в заочной форме. 

8.2. Конкурсные работы принимаются в рамках установленного периода: 

- в электронном виде на электронный почтовый ящик essaydiplomacy@yandex.ru 

(обязательно указание в теме письма «Конкурс эссе»; название файла должно содержать 

фамилию автора и слово «эссе»); 

- или непосредственно представляются на кафедру межкультурной коммуникации МарГУ 

(г. Йошкар-Ола, ул. Кремлѐвская, д. 44, каб. 305 (переход); тел. + 7(8362)687911 (доб. 1540). 

8.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не оглашаются. 

8.4. Каждая работа проверяется каждым членом конкурсной комиссии. 

8.5. Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учѐтом 

критериев по 5-балльной шкале (Приложение 1). 

8.6. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме 

баллов, полученных работами при экспертной оценке. 

8.7. Конкурсная комиссия вправе также определить победителей в номинациях «Самое 

грамотное эссе», «Самое оригинальное видение». 

8.8. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и награды. 

8.9. Победители конкурса будут награждены дипломами. Участники конкурса, не попавшие 

в число победителей, получают именной сертификат участника. 

8.10. Дипломы победителей конкурса будут учитываться как индивидуальное достижение 

поступающего при приѐме на обучение в Марийский государственный университет по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. 
 

Контактные данные: 

Тел.: + 7(8362)687911 (доб.1540) Краснова Надежда Михайловна, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации. 

E-mail: essaydiplomacy@yandex.ru 

https://marsu.ru/
mailto:essaydiplomacy@yandex.ru
mailto:essaydiplomacy@yandex.ru


Приложение 1 

Критерии оценки качества работ участников 

 
Критерий 

Баллы  

от 1 до 5 

1. Соответствие содержания теме эссе   

2. Чѐткая и логически последовательная композиция   

3. Аргументированное изложение с опорой на факты истории и 

современной общественной жизни 

  

4. Умение самостоятельно мыслить, анализировать материал, делать 

выводы и обобщения 

  

5. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка 

  

6. Оформление текста с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации русского языка 

  

7. Оригинальность и свобода суждений   

8. Владение терминами   

9. Отражение междисциплинарных связей   

Итого:  

 

 

Информация о конкурсе размещена на сайте Марийского государственного университета 

(https://marsu.ru) и Представительства МИД России в г. Йошкар-Оле (в разделе 

«О представительстве / День дипломатического работника» на странице                  

https://mari-el.mid.ru/den-diplomaticeskogo-rabotnika). 

https://marsu.ru/
https://mari-el.mid.ru/den-diplomaticeskogo-rabotnika

