
Положение о конкурсном отборе российской делегации на  

Молодежный саммит «Y8 Russia 2014» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурсный отбор среди студентов, аспирантов и недавних выпускников вузов России (не 

более двух лет после окончания обучения) «Y8 Russia 2014» нацелен на отбор наиболее 

талантливых представителей российской молодежи для участия в Молодежном Саммите «Y8 

Russia 2014» - официальном молодежном мероприятии, проводимом Российской Федерацией 

в год Председательства страны в «Группе восьми». Саммит пройдет в мае 2014 года в Москве 

и соберет молодых, активных и компетентных представителей молодёжи из стран-участниц 

G8, которые внесут свой вклад в решение глобальных проблем, заявленных в повестке дня 

Саммита лидеров в «Группе восьми». 

 

Цель конкурса – формирование российской делегации на Молодежный Саммит «Y8 Russia 

2014» из патриотично настроенных и высокообразованных молодых людей, свободно 

владеющих английским языком, обладающих навыками ораторского искусства, 

коммуникабельных и умеющих грамотно вести дискуссии по широкому кругу вопросов. 

 

«Портрет» идеального участника российской делегации: 

 возраст до 25 лет; 

 свободное владение английским языком; 

 высокий интеллектуальный потенциал и эрудированность; 

 хорошо развитые коммуникативные навыки; 

 уверенность в себе; 

 высокий уровень саморегуляции и способность выдерживать   эмоциональное  

напряжение; 

 способность работать в команде. 

 

 

Конкурс по формированию российской команды  проводится в три этапа: 

1 этап (1 ноября 2013 – 1 декабря 2013) – видеорезюме и открытый конкурс эссе по 

четырем темам, предложенным Секретариатом Саммита и отбор 100 победителей 1 этапа 

(список победителей 1 этапа будет опубликован 10.12.2013);  

2 этап (10 декабря 2013 – 20 декабря 2013) –  проведение индивидуального дистанционного 

собеседования в режиме видеозвонка на русском  и английском языке для победителей 

первого этапа конкурса и отбор 30 победителей 2 этапа (список победителей 2 этапа будет 

опубликован 25.12.2013); 

3 этап (15-18 января 2014 года) – очный тур победителей 2 этапа в Москве и отбор пятерых 

абсолютных победителей конкурса – команды для представления российской молодежи на 

Молодежном Саммите «Y8 Russia 2014» (список абсолютных победителей конкурса будет 

опубликован 25.01.2014). 

 

Победители Конкурса войдут в состав команды для представления российской 

молодежи на Молодежном Саммите «Y8 Russia 2014» в Москве.  

 

 

 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПЕВОГО ЭТАПА 

Необходимо выполнить и представить эссе на одну из указанных тем, предоставить 

видеорезюме и резюме участника конкурса. 

1) Эссе 

Язык эссе: английский. 

Темы: (раскрыть одну на выбор): 

 International security (terrorism, drugs etc.)  

 International development cooperation (health, combating HIV/AIDS, food security, 

education, post MDGs 2015)  

 Energy security and climate change 

 Information security and availability 

 

Содержание эссе: 

 Анализ актуального положения дел в выбранной области. Болевые точки, актуальные 

вопросы, задачи. 

 Анализ мер, предпринимаемых государствами, общественными организациями, 

частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области. Плюсы и 

минусы. 

 Изложение собственного подхода, идеи, видения ситуации. 

 Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по 

воплощению идеи. 

 Перспективы использования данного подхода/ его разработки. 

 Плюсы и минусы предложенной идеи. 

 Другое. 

 

Требования к оформлению:  

 шрифт «TimesNewRoman», размер 12, междустрочный интервал 1,5  

 максимальной объем -5 страниц 

 имя файла в формате: Тема_ФамилияИО  

 

 

2) Видеоролик – «Самопрезентация и мотивация участия в Молодежном Саммите Y8 

Russia 2014». 

Длина: 1-2 мин 

Формат: видеорезюме, самопрезентация навыков и умений, хобби, мотивация 

участия в Молодежном Саммите «Y8 Russia 2014». 

Язык: английский. 

Размещение: www.youtube.ru, в заявке указать ссылку на Youtube. Видео назвать: 

«ФИ_Y8Russia2014» 

 

3) Резюме 
 

Резюме участника конкурса на английском языке (в свободной форме, но с обязательным 

указанием биографических параметров, возраста, вуза, опыта работы (если есть), перечня 

основных достижений и квалификаций). 

 

http://www.youtube.ru/


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки эссе: 

Каждая работа будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов по каждому из приведенных 

критериев: 

 Концептуальная целостность: обоснованность излагаемых идей и глубина анализа 

ситуации, структурированность работы, логичность и аргументированность позиций 

автора. 

 Новизна, самостоятельность идеи, подхода: нестандартность, наличие собственных 

взглядов автора на рассматриваемые проблемы. 

 Широта охвата и общая эрудиция: наличие всесторонности и широта взгляда на 

ситуацию, общая эрудиция автора. 

 Уровень владения английским языком: умение излагать свои мысли и идеи на 

английском языке. 

 

Критерии оценки Видеоролика: 

Каждое видео оценивается по шкале от 0 до 10 баллов по каждому из приведенных 

критериев: 

 Оригинальность идеи, подачи материала: формат ролика ограничивается только 

задачей представить себя, форма может быть любая. 

 Коммуникативные навыки: грамотная правильная речь, умение заинтересовать 

собеседника, эмоциональность. 

 Репрезентативность заявителя: приятная внешность, умение расположить к себе 

аудиторию, доброжелательность. 

 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

 

В письме должно быть строго три пункта – эссе, видеорезюме и резюме на английском 

языке, в противном случае работа рассматриваться не будет. 

 

Конкурсные работы (эссе, видеорезюме и резюме на англ.яз.) необходимо направить в 

адрес Оргкомитета Конкурса по электронной почте y8russia@yandex.ru в срок  

до 1 декабря 2013 года. 
 

 

mailto:y8russia@yandex.ru

