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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Ваших студентов принять участие в 1-м Региональном 

конкурсе устных выступлений на китайском языке  

«魅力汉语，美丽辽宁», который состоится 20 апреля 2016 года. 
 

Организаторами конкурса являются Международный центр экономических и 

культурных обменов провинции Ляонин (КНР), УЦ «Институт Конфуция» 

Новосибирского государственного технического университета.  

Цель конкурса: способствовать укреплению дружбы между народами России и 

Китая, повышать интерес к изучению китайского языка и культуры среди российских 

студентов, информировать российскую общественность о возможностях сотрудничества с 

провинцией Ляонин (КНР).  

Участники:  
К участию в конкурсе допускаются учащиеся высших учебных заведений 

Сибирского региона, имеющие российское гражданство (не китайского происхождения) и 

не имеющие опыта обучения и проживания на территории Китая.  

Место проведения конкурса: 

г. Новосибирск, ул. Блюхера, 32, Центр культуры Новосибирского государственного 

технического университета. 

Порядок подачи заявки на участие: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2016 года направить в 

адрес оргкомитета: 

1) заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1); 

2) рекомендательное письмо от ректора вуза, декана факультета или от 

«Института Конфуция»; 

3) письменный вариант выступления объёмом до 700 иероглифов в формате 

word (текстовый файл должен быть озаглавлен, например, Иванов_И); 

4) одну цветную фотографию для документов не старше 6 месяцев на момент 

подачи заявки; 

5) аудиозапись устного выступления в формате МР3, не превышающую по 

длительности 2 минуты (аудиофайл должен быть озаглавлен, например, Иванов_И). 

Заявку и другие материалы необходимо направить на адрес электронной почты 

liaoning-2016@yandex.ru.  

Условия участия 

Участие в конкурсе бесплатное. Проезд до Новосибирска оплачивается 

участниками конкурса самостоятельно. Оргкомитет берет на себя расходы по проживанию 

и питанию участников в период с 19 по 20 апреля (2 дня, одна ночь). 

Иногородних участников школы-семинара просим заранее сообщить о 

необходимости проживания в гостинице. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа. В ходе первого отборочного тура, на основании 

присланных текстовых и аудиоматериалов будут отобраны лучшие 20 работ. Участники, 

прошедшие первый этап конкурса, будут оповещены лично не позднее 10 апреля 2016 

года. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие 

тематике конкурса. 

Второй этап конкурса (очный) состоит из трех этапов: 

1) устное выступление по заранее подготовленной теме; 

2) ответы на вопросы членов жюри (см. Приложение 2); 

3) творческий номер. 

Награждение победителей 

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками: 

1 место – ноутбук, недельная поездка в провинцию Ляонин (1 человек); 

2 место – iPad, недельная поездка в провинцию Ляонин (2 человека); 

3 место – фотоаппарат, недельная поездка в провинцию Ляонин (3 человека); 

Поощрительные призы– комплект книг на китайском языке (10 человек). 

Поездка в провинцию Ляонин за счет организаторов конкурса. 

 

Адреса и контакты оргкомитета 

630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, тел. +7-383-346-34-31 

e-mail: info@confucius.nstu.ru Пауль Анна Сергеевна 

 

Ждем ваших заявок! 

  

 

Оргкомитет конкурса 

 

 

Приложение 1 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Полное название вуза  

Курс обучения в вузе  

E-mail  

Моб.телефон   

Ф.И.О. ответственного руководителя, 

контактный моб. телефон 

 

Необходимость проживания в гостинице НГТУ  

Предполагаемая дата и время прибытия в 

Новосибирск (для иногородних участников) 
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