
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении XIV–го Конкурса устных выступлений на японском языке,  

приуроченного к 30-летнему юбилею установления побратимских отношений 

 Новосибирска и Саппоро 

 

 

г. Новосибирск                                                                                              1 сентября 2020 года 

 

I Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цели: 

- развитие познавательного и творческого интереса молодежи к японскому 

языку, развитие интеллектуального потенциала. 

- Развитие и углубление дружеских отношений с городом-побратимом Саппо-

ро. 

- Определение студента, подготовившего лучшую речь, с целью рекомендации 

его кандидатуры для участия в конкурсе на лучшую речь на японском языке 

среди студентов СНГ 2020 года.  

1.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение школьников, студентов и молодежи к систематическому изуче-

нию языка и культуры Японии; 

- поддержка изучающих японский язык и преподавателей Сибирского региона, 

развитие мотивации изучения японского языка; 

- укрепление профессиональных связей в области преподавания японского 

языка между регионами Западной Сибири. 

 

II Организаторы Конкурса 

 

- Муниципальный культурный центр «Сибирь – Хоккайдо»; 

- Сибирская ассоциация преподавания японского языка. 

 

III Регламент проведение и расписание конкурса 

 

Конкурс проводится очно на площадке МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» в форма-

те онлайн-трансляции выступлений на платформе Zoom. Участники лично приходят в 

центр «Сибирь-Хоккайдо», собираются в специально подготовленной аудитории и высту-

пают с речью перед экраном компьютера в режиме онлайн-конференции на платформе 

Zoom. Судейская коллегия, включающая представителей партнерских организаций города 

Саппоро, работает в онлайн-режиме: осуществляет оценку выступлений, задает вопросы 

выступающему, обсуждает результаты конкурса. Награждение проводится очно в день 

Конкурса.  

 

Дата проведения конкурса: 17 октября 2020 года 

 

Расписание 

Утверждаю: 
 

Директор МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» 

 

________________А.В. Спиридонов 

Утверждаю: 
 

Исполнительный директор Сибирской ас-

социации преподавания японского языка 

________________ И.В. Пурик 

 



 

10:00 – 11:00 Конкурс речи на японском языке среди школьников 

11:00 – 12:00 Онлайн-совещание жюри, подведение итогов, награждение 

12:00 – 13:30 Конкурс речи среди студентов Западной Сибири (отборочный  

конкурс на определение представителя региона на Конкурс выступлений на  

японском языке среди студентов стран СНГ зимой 2020 года) 

13:30 – 14:30 Онлайн-совещание жюри, подведение итогов, награждение 

 

15:00 – 17:00 Конкурс речи на японском языке среди жителей города Новосибирска,  

посвященный 30-летнему юбилею побратимства Саппоро и Новосибирска. 

 

 

IV Условия участия 

 

1. Конкурс среди школьников 

 К участию допускаются школьники г. Новосибирска всех возрастов, не за-

висимо от того, где они изучают японский язык 

 Продолжительность выступления – не более 5 минут 

 Разрешено использование дополнительных иллюстрационных материалов 

 Уровень владения японским языком: от начального и выше. 

 Кандидаты на выступление обязаны пройти предварительное прослушива-

ние в МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» 

 Заявки на участие принимаются до 1 октября 2020 года на электронную по-

чту sibirhokkaido@yandex.ru   

  В заявке (в свободной форме) должна быть указана следующая информа-

ция: ФИО конкурсанта, класс, школа, общая продолжительность изучения 

японского языка, ФИО преподавателя. К заявке прилагается текст выступ-

ления на японском языке (срок подачи текстов – до 5 октября). 

 Подробную информацию смотрите в информационном письме. 

2. Конкурс среди студентов Западной Сибири 

 К участию допускаются студенты ВУЗов Западной Сибири, с профильным 

изучением японского языка 

 Продолжительность пребывания в Японии конкурсанта не должна превы-

шать трёх месяцев. 

 Продолжительность выступления – не более 5 минут 

 Не допускается использование дополнительных иллюстрационных материа-

лов 

 Уровень владения японским языком: от N4 и выше. 

 Заявки на участие принимаются до 1 октября 2020 года на электронную по-

чту sibirhokkaido@yandex.ru    

  В заявке (в свободной форме) должна быть указана следующая информа-

ция: ФИО конкурсанта, ВУЗ, курс, общая продолжительность изучения 

японского языка, ФИО преподавателя и рекомендация кафедры. К заявке 

прилагается текст выступления на японском языке (срок подачи текстов – 

до 5 октября). 

 Подробную информацию смотрите в информационном письме. 

 

3. Конкурс среди жителей города Новосибирска 

 К участию допускаются жители г. Новосибирска всех возрастов, не зависи-

мо от того, где они изучают японский язык 

 Продолжительность выступления – не более 5 минут 

 Не допускается использование дополнительных иллюстрационных материа-

лов 

 Уровень владения японским языком: от начального и выше. 
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 Кандидаты на выступление обязаны пройти предварительное прослушива-

ние в МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» 

 Заявки на участие принимаются до 1 октября 2020 года на электронную по-

чту sibirhokkaido@yandex.ru    

  В заявке (в свободной форме) должна быть указана следующая информа-

ция: ФИО конкурсанта, курс, общая продолжительность изучения япон-

ского языка, ФИО преподавателя. К заявке прилагается текст выступления 

на японском языке (срок подачи текстов – до 5 октября). 

 Подробную информацию смотрите в информационном письме. 

 

 

V  Порядок и программа проведения Конкурса 

 

1. Конкурс среди школьников 

Число выступающих – 10 человек (решение об участие по предварительному про-

слушиванию). 

После выступления члены жюри задают конкурсанту 1 вопрос по теме спича 

Награждение: 1, 2, 3 место и 2 специальных диплома. 

2. Конкурс среди студентов Западной Сибири 

Число выступающих – 2 человека от ВУЗа 

После выступления члены жюри задают конкурсанту 2 вопроса по теме спича 

Награждение: 1, 2, 3 место и 2 специальных диплома.  

Победитель Конкурса, является официальным кандидатом от западносибирского  

региона на участие Конкурсе на лучшую речь на японском языке среди студентов  

СНГ в Москве зимой 2020 года.  

3. Конкурс среди жителей города Новосибирска 

Число выступающих – по итогам предварительного прослушивания 

После выступления члены жюри задают конкурсанту 1 вопрос по теме спича 

Награждение: 1, 2, 3 место и 2 специальных диплома. 

Лучшие выступления участников, являющихся студентами ВУЗов без профильного 

изучения японского языка включительно, владеющие японским языком не ниже 

уровня N4, получат официальные рекомендательные письма на подачу заявки на 

участие в Конкурсе выступлений среди студентов стран СНГ в Москве зимой 2020 

года. 

  

             

VI Жюри Конкурса 

        

Председатель жюри – доцент НГПУ Калюжнова Марина Владимировна. Члены 

жюри – носители языка (японцы), живущие в Сибирском регионе, преподаватели япон-

ского языка, представители партнёрских организаций города Саппоро. Члены жюри про-

слушивают выступления, проводят совещание и подводят итоги в режиме онлайн-

конференции Zoom. Электронное приглашение на конференцию оргкомитет высылает 

лично каждому члену жюри заранее. Член жюри, отвечающий за вопросы к выступлени-

ям, не должен являться преподавателем участника, которому он задает вопрос. 

 

VII Критерии оценки 

 

При подведении итогов Конкурса жюри оценивает произношение, нали-

чие/отсутствие грамматических и лексических ошибок, выбор и раскрытие содержания 

темы, артистичность, умение отвечать на вопросы, наличие собственного взгляда и мне-

ния по данной теме. 

 

 VIII Место проведения 
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Конкурс проводится в помещении МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Шевченко, 28/1, тел. 200-34-54, 200-38-96. 

 


