22-й Международный хабаровский конкурс выступлений
на японском языке (speech-contest)
Дата:
12 ноября 2021 г. (пятница)
Время:
12:00 – 17:00
Формат проведения конкурса:
онлайн формат.
Платформа конференции: Zoom
Организатор : Тихоокеанский государственный университет, Факультет востоковедения и истории, кафедра
восточных языков
Организаторы:
Инициатор: Тихоокеанский государственный университет
Соорганизатор: Генеральное Консульство Японии в г. Хабаровске
Поддержка:
 Японская национальная туристическая организация JNTO
 ООО Туристическая компания "Портал Сезонов"
 Городское объединение преподавателей и учителей японского языка г. Хабаровске
 Компания "Tokado Publishing"
1. Количество участников
(1) Чтение наизусть:
Общая категория: 12 чел.
Студенты вузов: 8 чел.
※ не более 2-х участников от одного учебного учреждения.
(2) Выступление с речью:
Студенты вузов – 8 чел.,
Общая категория – 5 чел.
※ Студенты выпускных курсов (4-5 курсы) не смогут принимать участие в Конкурсе выступлений
среди студентов вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири, поэтому они могут участвовать в
Общей категории.
(3)Выступление с презентацией:
Общая категория - 5 человек.
2. Требования к участникам
※Участники должны соответствовать всем нижеперечисленным требованиям
(1) Чтение наизусть:
Студенты вузов, общая категория:
1. Участник должен проживать в городе Хабаровске;
2. Участник должен иметь российское гражданство;
3. Родным языком участника не может быть японский язык;
4. Общий срок пребывания участника в Японии не должен превышать 90 дней;
5. Участниками категории «Чтение наизусть» должны быть лица, изучавшие японский язык не
более 320 часов.
(2) Выступление с речью:
Студенты вузов:
1. Участник должен проживать в г. Хабаровске;
2. Участник должен иметь российское гражданство;
3. Родным языком участника не может быть японский язык;
4. Общий срок пребывания участника в Японии не должен превышать 180 дней;
5. Участником не может быть лицо, ранее принимавшее участие в Московском международном
конкурсе выступлений на японском языке;
※Лица, не отвечающие требованиям 1, 4 и 5, могут подать заявку на участие в «Общей категории».
(3) Общая категория (выступление с презентацией):
1. Участник должен проживать в Хабаровске;
2. Участник должен иметь российское гражданство;
3. Родным языком участника не может быть не японский язык.
3. Правила выступлений
(1) Чтение наизусть:
1) выбор произведения свободный
2) время для одного выступления составляет не более 3 минут.
(2) Выступления с речью:
1) выбор темы свободный (однако нельзя использовать ранее опубликованную речь или речь,
написанную другим человеком).

2) время одного выступления составляет не более 5 минут (во время выступления не разрешается
смотреть в текст), после выступления участнику предстоит ответить на 2 вопроса жюри.
(3) Выступление с презентацией
1) выбор темы свободный (однако нельзя использовать ранее опубликованную речь или речь,
написанную другим человеком).
2) время одного выступления составляет не более 5 минут, включая время демонстрации номера
(во время выступления не разрешается смотреть в текст), после выступления жюри участнику
может задать вопросы.
3) выступление может сопровождаться исполнением песни, танца, демонстрацией видеоролика
(время исполнения номера - до 1 минуты).
Правила подачи заявки
Для участия в конкурсе необходимо заполнить нижеуказанные документы и отправить их в
электронном виде на факультет востоковедения и истории ТОГУ e-mail: jpspeech.contest@mail.com
Документы принимаются с 1 октября по 15 октября 2021 г. (формы для заполнения можно скачать на
сайте ТОГУ)
※В случае невозможности отправки документов по электронной почте или возникновения проблем при
отправке необходимо незамедлительно связаться по нижеуказанному телефону.
 Место приема документов: ТОГУ, факультет востоковедения и истории (тел. 42-05-64).
Ответственное лицо:
Попова Дайаана
e-mail: jpspeech.contest@mail.com
Сроки приема документов: с 1 октября по 15 октября 2021 г.
Документы:
(1) Чтение наизусть:
1) заявка
2) текст произведения, источник цитирования и имя автора (если известно)
3) фотография (в отсканированном виде, файл в формате jpeg)
(2)
Выступления с речью:
1) заявка (включающая краткое содержание речи)
2) текст речи и слайдов
3) фотография (в отсканированном виде, файл в формате jpeg)
※Фотография будет использована в бланках для жюри
5. Отбор участников
В случае большого количества заявок на участие в категории «Чтение наизусть» отбор будет
осуществляться с учетом следующих факторов: а) опыт участия в Хабаровском конкурсе выступлений на
японском языке; б) количество заявок из одного и того же образовательного учреждения.
6. Другое
Лица, занявшие 1, 2 и 3 призовые места в категории «Выступление с речью (Студенты вузов)», получат
право принять участие в 26 -м Конкурсе выступлений на японском языке среди студентов Дальнего
Востока и Восточной Сибири, который состоится 26 ноября 2021 года в онлайн формате.
4.

