ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ ВТОРОГО ТУРА СРЕДИ 10-11 КЛАССОВ
Внимание !!!
ФИНАЛИСТАМ 10-11 КЛАССОВ НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 14 МАЯ 2018ГОДА ОТПРАВИТЬ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ press@univercandidate.com ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЧНОГО УЧАСТИЯ В
ТРЕТЬЕМ ТУРЕ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В МГИМО МИД РФ 19-20 МАЯ 2018 г. (Московская
область, г. Одинцово,ул. Ново-Cпортивная, д.3).
В ПОДТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАТЬ, ПРИЕДЕТ ЛИ УЧАСТНИК ОДИН ИЛИ С РОДИТЕЛЕМ (УКАЗАТЬ
КОЛИЧЕСВО 1 ИЛИ 2) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОПУСКОВ В ЗДАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА МГИМО.
ВСЕ РАСХОДЫ ПО ПРИЕЗДУ И РАЗМЕЩЕНИЮ УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕТ САМ.
Для того, чтобы участвовать в третьем очном туре, финалисты второго тура среди 10-11
классов должны направлены ДО 14 МАЯ 2018 ГОДА следующее:
1)
Подтверждение очного участия в третьем туре.
На электронную почту press@univercandidate.com участник должен направить письменное
ФОРМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ можно скачать в своем профиле на главной странице.

2)
Видеопрезентация (предоставить организаторaм путем отправки на
электронный адрес press@univercandidate.com не позднее чем 14 МАЯ)
Необходимо подготовить видео продолжительностью не более 1,5 минут с рассказом о
себе на английском языке.
Расскажите в лаконичной форме о том, что у Вас лучше всего получается, что Вас
вдохновляет, в каких направлениях Вам интересно развиваться и как бы Вы хотели применять
свои знания и способности в будущем. Постарайтесь сделать Ваш рассказ о себе максимально
содержательным, интересным и запоминающимся.
INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS
VIDEO PRESENTATION
Please prepare a video presentation about yourself in English of 1-1,5 minutes.
Tell us in concise form what activities you are especially good at, what inspires you most, in what areas
you would like to grow and how you would like to apply your knowledge and abilities in the future. Try
to make your presentation as meaningful, interesting and memorable as possible.
EVALUATION OF THE PARTICIPANTS
VIDEO PRESENTATION
EVALUATION CRITERIA
Compliance with the indicated time limit (between 1 and 1,5 minutes)
Mastery of language skills
Expressiveness of the speech (appropriate volume, pitch, rate, body
language)
Confidence, clear pronunciation of the words
Pertinence of the message to the indicated topic
Meaningfulness and persuasiveness of the speech
Ability to capture attention and interest

Scale
(10=max)
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

3)
Мотивационное письмо на английском языке (предоставить
организаторaм путем отправки на электронный адрес press@univercandidate.com не
позднее чем 14 МАЯ)

Расскажите на английском языке о том, чем Вас привлекает профессия
дипломата, какие Ваши качества подходят для этой профессии и какие знания или умения
Вы считаете необходимым приобрести, чтобы достичь мастерства в этой профессии.

Приведите примеры жизненных ситуаций, в которых могут пригодиться
дипломатические способности.

Есть ли в мировой истории дипломаты, которые являются для Вас
примером для подражания? Что именно в их личности и поведении Вас привлекает?
Постарайтесь
написать
письмо
языком,
максимально
приближенным
к
дипломатическому.
Письмо должно содержать 250-300 слов.
INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS
MOTIVATION LETTER
Please write a letter in English describing the rationale for your motivation to become a diplomat.
• Tell us, why the profession of a diplomat is interesting for you, what qualities make you suitable for
this profession and what knowledge or skills you think you need in order to be successful in this
profession.
• Are there diplomats in world history who inspire you? What exactly do you find attractive in their
personality and behavior?
• Describe some examples of life situations in which diplomatic abilities could be useful.
Your letter should contain an introduction and a closing statement.
Please try to use diplomatic language in your letter.
The letter should contain 200-250 words.
Please note that your letter will be evaluated according to the following criteria:
EVALUATION CRITERIA
Scale
Formal &
Compliance with the indicated length restrictions (between 200 and 250
0-5
structural
words)
criteria
Presence of an identifiable introduction, body and closing statement
0-5
Appropriate division in paragraphs
0-5
Correct use of transition words for the connection between
0-5
sentences/paragraphs
Linguistic
Grammatical correctness
0-5
criteria
Correctness of spelling
0-5
Correctness of word usage
0-5
Correctness of punctuation
0-5
Grammatical richness
0-5
Lexical richness
0-5
Elements of vividness in the use of language
0-5
Content
Pertinence of the message to the indicated topic
0-10
Meaningfulness and persuasiveness
0-10
Logical coherence
0-10

РЕКОМЕНДАЦИЯ!
Конкурс публичных выступлений
Подготовьте на английском языке выступление на тему «Приоритеты и роль России в XXI
веке» продолжительностью 2,5-3 минуты. Стиль выступления – официальный. Постарайтесь
сделать Ваше выступление максимально логичным, убедительным, выразительным за счет
использования известных Вам приемов ораторского искусства (подготовить к приезду в МГИМО).

INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS
PUBLIC SPEAKING COMPETITION
Prepare a speech in English on "Priorities and role of Russia in the 21st century" with a maximum
duration of 3 minutes. The style of the speech should be semi-formal. Try to make your speech as
logical, persuasive, expressive as possible through the use of known oratorical techniques. Your
performance should not be accompanied by any visual aids, but you will be allowed to consult your
notes during the speech.
Please note that your speech will be evaluated according to a number of criteria, among which
correctness of grammar, pronunciation and word usage, meaningfulness and persuasiveness, lexical
richness and elements of vividness in the use of language, interaction with the audience, use of gestures
and body language, etc. Therefore, in your preparation to the competition, pay attention not only to the
text of the speech, but also to how you deliver it and answer the questions.
GOOD LUCK!

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В ОЧНОМ ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГРАНТОВОЙ ОЛИМПИАДЫ «КАНДИДАТ В
УНИВЕРСИТЕТ» МГИМО: ЗАЯВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ (ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ,
МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО) ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 МАЯ 2018 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
ЗАВЯЛЕНИЯ, ПОДАНЫЕ ПОЗДНЕЕ 14 МАЯ 2018 ГОДА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ.
Уважаемые участники олимпиады «Кандидат в университет 2018», а также их родители и
преподаватели - эта информация очень важна для вас!
В 2018 году финалисты, набравшие по результатам олимпиады наиболее высокие баллы и
вышедшие в III тур, автоматически попадают в «Олимпийский резерв Олимпиады «Кандидат в
Университет» - список участников олимпиады, который будет предоставлен организаторами
Олимпиады в региональные Министерства образования, крупным государственным компаниями
и корпорациям, осуществляющим и развивающим международную деятельность, и
предоставляющим выпускникам средней школы направление на целевую подготовку в
выбранном вузе. Отбор школьников на целевую подготовку из списка «Олимпийского резерва»
производится компаниями самостоятельно.
Что такое «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ ОЛИМПИАДЫ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» читайте
на главной странице сайта и в своем профиле.
Преимущества целевой подготовки:




обучение на бюджетной основе;
отдельный конкурс в ВУЗе;
зачисление на целевые места граждан, успешно прошедших вступительные
испытания, происходит до зачисления абитуриентов «первой волны»;

возможность получения повышенной стипендии в период обучения;

гарантированное место прохождения производственной и преддипломной
практики в период обучения;

гарантированное трудоустройство после завершения обучения в вузе на ведущие
предприятия выбранной отрасли.

Список компаний и корпораций, в поле внимания которых войдут наиболее успешные
участники по результатам олимпиады «Кандидат в университет 2018», а также условия целевого

набора от каждой компании - участника программы «Олимпийский резерв» станут известны в
ближайшее время на нашем сайте по мере результативности заключения меморандумов о
сотрудничестве.
С уважением, Оргкомитет Всероссийской предметной олимпиады по английскому
языку «Кандидат в университет 2018»

