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Улусный конкурс 
«Будущий дипломат
-2019» 

Конкурс  “Будущий дипломат” был организован  в 2006 году. Ини-
циатором была Мария Петрова, которая работала директором Рес-
публиканского центра дополнительного образования и граждан-
ско-патриотического воспитания детей. Ее поддержали Николай 
Дьяконов, представитель МИД РФ в г. Якутске, и Фаина Соколова, 
заместитель министра   по федеративным отношениям и внешним   
связям РС(Я). 
История конкурса в Мегино-Кангаласском улусе начинается с 2017 
года. С начала основания  конкурса муниципальный этап проводит-
ся в Майинском лицее им. И. Г.Тимофеева. Основная цель конкурса 
- это воспитание у подрастающего поколения патриотизма, актив-
ной гражданской позиции, привлечение внимания к внешней поли-
тике Российской Федерации, международным отношениям.  
Конкурсанты разделяются на две возрастные группы: младшая ли-
га  - учащиеся 7-8 классов, старшая лига -  учащиеся 9-11 классов.    

В этом выпуске: 
 «Будущий дипломат-2019» 
 «Мой первый опыт» 
 «Уверен в себе» 
 «Верю в своих учеников» 
 «В роли эксперта» 
 «Значение проведения конкурса» 





 

 

«В роли эксперта» 
 
- Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 
- Меня зовут Уваровский Максим. Я студент первого 
курса исторического факультета СВФУ. 
- Чувствуешь ли ты себя более опытным? 
- Я считаю себя более опытным, потому что участ-
вовал в этом конкурсе с 9 класса по 11. Могу ска-
зать, что в некоторых моментах этот конкурс дал 
мне некий опыт публичного выступления.  
- Какие впечатления о конкурсе в этом году? Есть 
ли изменения? 
- С каждым годом конкурс становится все лучше и 
лучше и есть изменения в лучшую сторону. 
- Насколько нам известно «Будущий дипломат» 
2019 года проходит в три этапа. Какой этап слож-
нее или наоборот легче? 
- Самый легкий этап это—командная работа. А са-
мый сложный этап— конкурс ораторского искус-
ства. 
 
 

«Значение проведения конкурса» 
 
- Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. 
- Меня зовут Судико Павел Анатольевич (председатель совета 
депутатов МО с. Майя). 
- В чем суть этого конкурса? 
- Я думаю, что этот конкурс расширяет кругозор, развивает 
ораторское искусство. 
- Как вы думаете, в чем участники затрудняются? 
- Они из-за волнения затрудняются в изложении своих мыс-
лей,  если даже они знают. Понимают смысл вопроса на ан-
глийском ,но не могут ответить из-за  языкового барьера. 
- Есть ли изменения? 
- В этом коду состав членов жюри более компетентный и 
участников стало больше. 
 

«Значение проведения конкурса» 
 
-Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 
-Здравствуйте, я Цыпандин Николай Гаврильевич, замести-
тель главы МР «Мегино-Кангаласский улус». 
- В чем суть этого конкурса? 
- Это очень полезное мероприятие для молодого поколения. 
Они узнают много не только о республике, но и о других стра-
нах мира. Дети обмениваются опытом, слушая выступления 
других участников. 
- Как вы считаете, этот конкурс нужно дальше продвигать? 
- Да, конечно, в этот конкурс нужно ввести внутришкольный 
этап. 
- Спасибо за интервью! 



 

 


