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Информируем, что ФГБОУ ВО «Челябинский государственный уни
верситет» проводит интеллектуально-творческий конкурс для школьников 
России и стран СНГ II Международные дипломатические игры.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц, руководите
лей школ, педагогов, учащихся, родителей.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Цекало Светлана Валентиновна, 298621шло Светлана Валент]
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Об участии во II Международных 
дипломатических играх

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Челябинский государственный
университет» (далее -  ФГБОУ ВО «ЧелГУ», университет) при 
содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова 9 февраля 2018 г. проводит интеллектуально-творческий 
конкурс для школьников России и стран СНГ II Международные 
дипломатические игры.

Целью проведения Дипломатических игр является привлечение 
внимания учащихся старших классов школ России и стран СНГ к вопросам 
международных отношений и сфере публичной дипломатии. Участники Игр 
смогут расширить и углубить свои представления о современных 
международных отношениях, познакомиться с мнениями и позициями 
представителей различных государств о перспективах развития ШОС, что 
также будет способствовать их профессиональной ориентации.

Дипломатические игры будут проходить в 2 этапа: заочный этап 
(01.11.2017-31.12.2017) и очный этап для 5 команд-финалистов (09.02.2018). 
Принимающая сторона берёт на себя оплату проезда, проживания и питания 
участников финального этапа. Победители и призёры Дипломатических игр 
будут награждены дипломами и ценными призами.
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В связи с вышеизложенным, просим оказать содействие в 
распространении информации о проведении Дипломатических игр среди 
образовательных учреждений Вашего региона.

Приложение: информационное письмо «О проведении II Международных 
дипломатических игр» на 5 л. в 1 экз.

Ректор
71
'/  Д.А. Циринг

Светлана Анатольевна Васильева 
8- 951- 44- 93-508



Приложение 
к письму ректора 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
От «@J» Sf 2017 г. № bZ-Of-Lf’CJf

Информационное письмо

О проведении II Международных дипломатических игр 
(9 февраля 2018 г., Челябинск)

Факультет Евразии и Востока Челябинского государственного 
университета и Ассоциация выпускников ЧелГУ при содействии Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова приглашают 
учащихся старших классов школ России и стран СНГ принять участие во II 
Международных дипломатических играх, которые пройдут 9 февраля 
2018 г. и будут приурочены ко Дню дипломата.

Организаторами Игр являются: факультет Евразии и Востока ЧелГУ, 
Ассоциация выпускников ЧелГУ.

Партнёры Игр: Министерство образования и науки Челябинской 
области, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, 
Общественная палата Челябинской области.

Целью проведения Игр является привлечение внимания к вопросам 
международных отношений и сфере публичной дипломатии учащихся 
старших классов школ России и стран СЕЕТ. Участники Игр смогут 
расширить и углубить свои представления о современных международных 
отношениях, познакомиться с мнениями и позициями представителей 
различных государств о перспективах развития ШОС, что также будет 
способствовать их профессиональной ориентации.

Участниками Игр являются команды учащихся старших классов (8-11 
классы) школ России и стран СНГ.

Тема Дипломатических игр 2018 г.: «Расширение ШОС: проблемы и 
перспективы».

Игры проводятся в 2 этапа:
• 1 этап -  заочный. Период проведения: 1 ноября 2017 г. -  31 

декабря 2017 г. Задание для заочного этапа в Приложении 2.



• 2 этап -  очный (финальный). Дата проведения -  9 февраля 2018 
г. В финал проходят 5 команд -  победителей заочного этапа, 
определяемые жюри Игр. Программа Игр в Приложении 3.

Финалисты и победители Игр будут награждены ценными призами и 
подарками, а также получат дипломы участников Игр.

Рабочий язык Игр -  русский.
Расходы на проживание и питание участников берёт на себя 

принимающая сторона. Транспортные расходы участников частично или 
полностью компенсируются (не более 50 000 р. на команду).

Для участия в отборочном этапе Игр до 31 декабря 2017 г. команда (7 
человек) должна прислать Заявку (Приложение 1) и эссе на заявленную тему 
на электронную почту: evrasia-site@.mail.m.

Состав Оргкомитета Игр:
• Ягнакова Эльвина Зуфаровна, председатель Оргкомитета, декан 

факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ», учредитель 
Ассоциации выпускников ЧелГУ;

• Белоусова Екатерина Станиславовна, главный специалист отдела 
молодежных проектов Министерства образования и науки 
Челябинской области;

• Васильева Светлана Анатольевна, координатор Игр, доцент 
кафедры зарубежного регионоведения, политологии и восточной 
философии факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

• Дубровин Олег Владимирович,. Председатель Общественной 
палаты Челябинской области;

• Ишкуватова Лилия Маратовна, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения, политологии и восточной философии 
факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

• Сачко Галина Владимировна, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения, политологии и восточной философии 
факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

• Смирнов Максим Георгиевич, заведующий кафедрой 
зарубежного регионоведения, политологии и восточной 
философии факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

• Яковец Ксения Владимировна, и.о. директора Института 
международного образования ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Все вопросы по участию в Играх можно задать координатору проекта 
Васильевой Светлане Анатольевне по тел.: +7-951-44-93-508 или прислать на 
электронную почту evrasia-site@mail.ru.

Дополнительная информация о подготовке к Играм доступна 
на страницах https ://vk.comy,,diplomaticgames79.
h ttp s: //www. i n sta g ram. с о m/d i plo mat i c games/.
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Приложение 1

Заявка
на участие во II Международных дипломатических играх

Полное название направляющей организации (с адресом)

ФИО участников команды (с указанием класса)

ФИО тренера команды (с указанием должности)

Название и краткая творческая характеристика команды

Контактные телефоны и электронный адрес тренера команды



Задание отборочного этапа 
II Международных дипломатических игр

Приложение 2

Тема Игр: «Расширение ШОС: проблемы и перспективы».
Аннотация: Сложно переоценить значимость международных 

организаций в современных международных отношениях. Одной из наиболее 
влиятельных международных организаций на евразийском пространстве 
является довольно молодая, но активно развивающаяся Шанхайская 
организация сотрудничества. Созданная как инструмент для углубления 
регионального сотрудничества (России, Китая и центральноазиатских 
государств), ШОС легко преодолела эти рамки и начала играть уже более 
значимую роль. Однако внутри ШОС продолжает сохраняться ряд сложных 
вопросов, касающихся приоритетных сфер деятельности (экономической или 
сферы безопасности). Разные подходы отстаиваются Россией и Китаем, что 
позволяет говорить об определённого рода соперничестве между ними. 
Кроме того, этот вопрос усложняется структурными изменениями в ШОС и 
вступлением в организацию новых членов.

Задание отборочного этапа: в отборочном этапе командам- 
участникам необходимо написать коллективное эссе на тему: «Проблема 
лидерства в ШОС».

Требования к содержанию и оформлению эссе. Содержательные 
элементы эссе: введение, авторская позиция, аргументы и опровержение 
контраргументов (с примерами), заключение. Объём эссе -  не более 3-х 
страниц, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -  14, междустрочный 
интервал -  1,0.



Приложение 3
II  Международные дипломатические игры 

Предварительная программа

Тема II Международных дипломатических игр: «Расширение ШОС: 
проблемы и перспективы».

1 этап -  заочный. Сроки проведения -  1 ноября 2017 г. -  15 января 2018 г. 
Задание: подготовить коллективное эссе на тему «ШОС в современных 
международных отношениях: между глобализацией и регионализацией».

2 этап -  очный (финальный). Сроки проведения -  8-10 февраля 2018 г.
8 февраля -  заезд участников. Генеральная репетиция. Культурная 
программа.
9 февраля -  финал Игр.
Каждая из 5 команд во всех конкурсах представляет одно из государств- 
членов ШОС, определённое методом жеребьёвки.
Конкурсы:

1. Визитка. Творческое представление выбранного государства как 
участника международных отношений в целом и члена ШОС в 
частности.

2. Блицконкурс. Блицопрос по вопросам, связанным с историей создания 
и деятельности ШОС, её структурой и организационными 
особенностями.

3. Международная конференция. Команды представляют позицию 
выбранного государства по ключевым проблемам деятельности ШОС в 
формате круглого стола.

4. Дипломатическое письмо. За указанное время команды должны 
изучить дипломатический документ и найти в нём все фактические и 
стилистические ошибки.

5. Обращение к мировому сообществу. Творческое обращение 
команды, касающееся одной из глобальных проблем человечества.

Вечерняя программа -  праздничный ужин.
10 февраля ~ культурная программа, отъезд участников.


