
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ  

«НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного 

дела «Провинциальные усадьбы» (Россия) и «Международный культурный 

институт «КЛЮЧ» (Чехия) при поддержке Фонда президентских грантов (Россия) 

и при содействии Представительства Россотрудничества в Чехии (Чехия), а также 

Московского дома соотечественника (Россия) учреждает заочный конкурс по 

общественной дипломатии «Новые тенденции в развитии современной 

общественной дипломатии». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения заочного конкурса по общественной дипломатии «Новые тенденции в 

развитии современной общественной дипломатии» для молодёжи из стран 

Восточной Европы (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках проекта 

«Социокультурные ценности русского мира в диалоге восточноевропейских 

культур», реализуемого на средства гранта, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – сохранение социокультурных ценностей русского мира 

в сообществе молодых соотечественников из стран Восточной Европы. 

2.2. Задача Конкурса– привлечение внимания молодых соотечественников к 

изучению российской истории, русского языка, общественной дипломатии с 

использованием регионального компонента (на примере Тамбовской области). 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимает участие молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из стран 

Восточной Европы. Здесь и далее применительно к конкурсу к странам Восточной 

Европы относятся: Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Румыния, 

Болгария, Молдова, Белоруссия, Украина, Албания,  Босния и Герцеговина, 

Северная Македония, Сербия, Черногория, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва.  

 

4. Сроки проведения Конкурса  

4.1. Сроки проведения конкурса: 28.08.2020 – 15.12.2020. 

4.2. Этапы проведения конкурса:  

28.08.2020 года – объявление конкурса, размещение конкурсных заданий на 

Открытой информационной платформе российских соотечественников 

(https://www.facebook.com/groups/363616367965930 ); 

с 28.08.2020 по 30.11.2020 – приём конкурсных работ;  

с 01.12.2020 по 15.12.2020 – работа экспертной группы по оценке 

конкурсных работ;  

не позднее 16.12.2020 – определение победителей, публикация результатов 

Конкурса на Открытой информационной платформе российских 

соотечественников (https://www.facebook.com/groups/363616367965930 ). 

https://www.facebook.com/groups/363616367965930
https://www.facebook.com/groups/363616367965930


 

5. Предмет конкурса. Перечень тематических направлений 

(номинаций). 

5.1. Предметом конкурса являются эссе. Применительно к конкурсу под эссе 

здесь и далее по тексту понимается текст свободной композиции, передающий 

индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной 

проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.  

5.2. Конкурс проводится по трём направлениям (номинациям):  

5.2.1. Современные проблемы взаимодействия различных культур 

В рамках номинации следует раскрыть своё видение современных проблем 

(или одной конкретной проблемы) взаимодействия различных культур, религий, 

языков, предложить алгоритмы их (ее) решения. В работе приветствуется 

конкретное указание на барьеры, которые, на взгляд автора, мешают мирному 

соседствованию людей разных культур и идеи молодежных проектов, которые 

помогут решать эти проблемы. 

5.2.2.Ценности современного мира 

В рамках номинации следует раскрыть свое видение современных ценностей 

(материальных, духовных) или конкретной ценности современного общества. 

Допускается в номинации суждения о ценностях общества конкретных территорий 

(государства, отельных регионов и т.п.). 

5.2.3. Страны Восточной Европы 

В рамках номинации следует раскрыть свое видение идей и инициатив о 

совместных гуманитарных проектах организаций, сообществ, физических лиц из 

разных стран Восточной Европы, а также можно дать собственную характеристику 

двусторонних отношений своей страны с Россией. 

 

6. Механизм проведения Конкурса  

6.1. Конкурс является заочным и открытым. Информация о Конкурсе 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет 

информации о проведении Конкурса, а также посредством рассылки 

информационных писем потенциальным участникам. К участникам конкурса 

предъявляются единые требования.  

6.2. Оценивание конкурсных работ проводится экспертным советом (жюри) 

Конкурса. Содержательная экспертиза работ проводится по следующим критериям: 

творческий подход; глубина раскрытия темы; владение литературным стилем и 

современным русским языком; культура оформления; логичность и 

обоснованность выводов. 

6.3. Жюри определяет победителя в каждой номинации, оформляет 

результаты конкурса протоколом. Данные размещаются в сети Интернет. 

6.4. Участники конкурса получают сертификат, победители в номинациях 

награждаются дипломами. Сертификаты будут отправлены в адрес участников на 

указанный ими электронный адрес. Награждение победителей будет проходить на  

III Международном форум-квесте «Поколение будущего – молодость, энергия, 

инициатива!» (Прага, апрель 2021 г.). 

Кроме того, победители номинаций получат приглашение стать участниками 

Международной летней лингвокультурологической школы «Тамбов в сердце 

России», которая пройдет летом 2021 года на территории Российской Федерации, в 

Тамбове. Трансфер из Москвы до Тамбова и обратно, питание, проживание, 



образовательная и экскурсионная программа оплачиваются организаторами 

Конкурса (АНО «Центр поддержки музейного дела «Провинциальные усадьбы»). 

 

7. Требования к конкурсным работам и порядок участия 

7.1. Каждый желающий может принять участие в одной или в нескольких 

номинациях Конкурса. 

7.2. Порядок участия в Конкурсе  

В срок до 30 ноября 2020 года участникам необходимо прислать эссе по 

выбранной теме и заявку участника (Приложение 1) на адрес электронной почты 

pusadby@bk.ru  с темой письма «На конкурс по общественной дипломатии». 

7.3. Требования к эссе: объем работы: не менее 3 и не более 9 страниц. Язык 

– русский. 

Стандарты: шрифт – TimesNewRoman, кегль 14 pt, межстрочный интервал – 

1,5, абзац – 1 см, поля – 2 см. Формат файла PDF. 

На верхней строке по центру указываются имя и фамилия автора (авторов). 

Название эссе печатается жирным прописным шрифтом, выравнивание по центру 

без отступа. Точка в конце названия не ставится. До и после названия – пробел в 

1,5 интервала. 

При наличии ссылок: ссылки на цитируемые источники даются в тексте эссе 

с указанием фамилии автора, года издания и цитируемой страницы в квадратных 

скобках [Иванов 1990: 25; Петров  2010: 35]. Список источников приводится после 

текста эссе в алфавитном порядке после слов «Список литературы» (без точки или 

двоеточия в конце). 

 

8. Подведение итогов конкурса  

8.1. Победителей конкурса определяет Жюри Конкурса. 

8.2. В каждой номинации будет определен один победитель.  

 

9. Общие контактные данные  

Телефон организаторов Конкурса: +7 (902) 728 88 25, +420 775 543 425. 

WhatsApp– +7 (902) 728 88 25 

Адрес электронной почты организаторов Конкурса: pusadby@bk.ru. 

Контактное лицо организаторов Конкурса: Матвеева Мария Владимировна. 
  

mailto:pusadby@bk.ru


 

Приложение 1 

к Положению о заочном конкурсе 

по общественной дипломатии 

«Новые тенденции в развитии  

современной общественной дипломатии» 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе 

по общественной дипломатии  «Новые тенденции в развитии  

современной общественной дипломатии» 

 

ФИО участника  

Возраст  

Место учебы/работы  

Номинация  

Название работы   

E-mail  

Номер телефона/ WhatsApp  

Почтовый адрес  

 


