
Домашнее задание 
Московского Международного форума «Одаренные дети» в 2019 году 

Номинация  № 11 «КРУГЛЫЙ СТОЛ «БУДУЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ» 
(минимальный возраст участников – 7-й класс) 

 

Девиз сезона посвящается Году театра: «Любить искусство в себе, а не себя в искусстве»». 

К.С. Станиславский 

1-й тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (заочно). 
 

1. Напишите эссе о выдающемся государственном деятеле – высшем должностном лице отечественного или зарубежного 
государства прошлого или современности, в настоящее время уже покинувшем свой пост, чья деятельность, по вашему 
мнению, стала наиболее яркой и заметной, и принесла благо своему отечеству, чьи идеи о государственном строительстве 
вам представляются наиболее интересными, чья философия смысла и назначения государственной власти вами всецело 
разделяется. Отразите, как, по-вашему, воплотился в государственной деятельности героя вашего эссе его основной 
программный проект, ради которого тот пришёл в политику. Героем эссе не может быть лицо, ныне находящееся при 
власти и исполняющее обязанности высшего должностного лица любого государства. Объём работы: 7-9 класс – не менее 
180 слов; 10-11 класс - не менее 240 слов. 
2. Разработайте плакат (формат А1) на тему девиза Форума в любой технике исполнения (компьютерная вёрстка, 
аппликация, коллаж, рисунок, живопись, графика и т.д.) Плакат отправьте вместе по эл. почте, а в бумажном исполнении  
плакат  представьте жюри на 2-м туре. 
3.   Напишите реферат (и подготовьтесь к беседе во II туре) на тему:  

7- 11 кл. Театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Вл. Маяковский. Объём работы около 220 слов. 

4.  Для лидеров Форума. Общее задание опубликовано в корневом разделе сайта на странице домашних заданий 

2-й тур. ОТБОРОЧНЫЙ (в Москве) 
 

1. Участники защищают   выполненные домашние задания, отвечают на вопросы жюри по своим работам. 
2. Подготовьте монолог от имени известного государственного деятеля,  обращённый к современному молодому 
поколению. Монолог не может быть от своего имени. Продолжительность -  2 мин. 
3. Подготовьте к третьему туру проект: «Комплексная программа стратегических реформ ….(далее текст конкурсанта)». 

Тема должна охватывать во взаимосвязи глобальные для России сферы и институты, а не отдельные отраслевые. Важно, 

чтобы проект опирался на сформулированную самим конкурсантом новую прорывную амбициозную национальную 

сверхзадачу, предлагал гражданам повестку нового вектора развития страны, направленного на интересы поколения 

будущего. Проект должен  раскрыть глобальные горизонты развития, показать, как в результате предлагаемого комплекса 

стратегических реформ изменится страна и что она будет собой представлять на глобусе и внутри себя уже через 10-20 лет 

и на более отдалённую перспективу. 

Необходимо снабдить проект визуальными материалами, таблицами, диаграммами, организационными схемами, 

статистическими и демографическими данными, расчётами. Объём проекта – не более 6 стр. А4.  

Проект отправляется по эл. почте вместе со всеми материалами для регистрации. Заведомо упрощенные проекты на 

конкурс не принимаются. Все проекты проходят обязательный предварительный  анализ на форматность и степень 

заимствования из интернета. При выполнении работы необходимо по возможности учитывать, что 2019 год объявлен 

годом театра. 

3-й тур. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
 

1.Мастер- класс для участников форума от признанных мэтров  в области политологии.   
2.В ходе деловой игры участники доказывают жюри, что именно их проект заслуживает приоритетного внедрения и 
финансирования со стороны государства (жюри выступает в роли экспертного совета). 
 
Критерии оценки конкурсантов: Правильность и аргументированность ответа на поставленный вопрос, оригинальность 
рассуждений, обоснованность проекта, умение выступать перед аудиторией, знание основ общественного устройства, 
Конституции РФ, умение представить свое понимание вопроса в виде схем, таблиц и т.п., логика мышления. 


