Новосибирский государственный технический университет
УЦ «Институт Конфуция»
ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном студенческом российско-китайском конкурсе песни
«Голос дружбы»
1.Общие положения
1.1. Региональный студенческий российско-китайский конкурс песни «Голос дружбы»
(далее – Конкурс) проводится 21 марта 2018 года в городе Новосибирске в целях развития и
укрепления культурных связей и контактов между российскими и китайскими студентами,
выявлению и поддержке одаренной российской и китайской молодежи.
1.2. Задачами конкурса являются:
1.2.1. Содействие развитию российско-китайского межкультурного диалога и
расширению сферы международного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.
1.2.2. Актуализация изучения китайского и русского языка и традиционной культуры
Китая и России в ВУЗах СФО.
1.2.3. Создание предпосылок для улучшения преподавания китайского и русского языка;
повышения уровня языковой подготовки студентов, магистрантов и аспирантов, изучающих
китайский и русский язык.
2. Учредители конкурса
2.1. Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань).
2.2.ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет».
3. Организаторы конкурса
3.1. Учебный центр НГТУ «Институт Конфуция».
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются российские и китайские студенты, магистранты и
аспиранты высших учебных заведений Сибирского Федерального округа, а также слушатели
Институтов (Классов) Конфуция в возрасте до 35 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются не более одной заявки в каждой номинации от
подразделения (факультета) вуза.
5. Проведение конкурса
5.1. Конкурс проводится 21 марта (среда) 2018 года в 14:00, по адресу: г. Новосибирск,
пр.К.Маркса, 20, актовый зал 1-го учебного корпуса (4 этаж). Регистрация, жеребьевка и
репетиция проводится 20 марта (вторник) с 13:00 до 18:00 в актовом зале 1-го учебного
корпуса НГТУ.
5.2. Конкурс проводится в номинациях:
- сольный вокал;
- вокальные дуэты;
- вокальные ансамбли (3-5 человек).
5.3. В ходе выступления участников допускается присутствие на сцене back-вокала,
использование фонограммы и музыкальных инструментов. Участникам конкурса запрещено
выступать под плюсовую фонограмму.
Критерии оценки: артистизм, вокальные данные, владение китайским и русским языком
российскими и китайскими студентами соответственно, интерпретация исполняемого
произведения, костюмы.

5.4. Итоговая оценка определяется жюри по результатам оценки всех элементов
выступления конкурсантов.
6. Победители конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри по наибольшему
числу набранных конкурсантами баллов.
6.2. Для победителей установлены первое, второе и третье места.
6.3. Конкурсанты, занявшие 1 места в номинациях «соло», «дуэт» получают звание
победителя Конкурса, диплом, приз. Российским студентам вручается сертификат для
прохождения языковой стажировки в летнем лагере Даляньского университета иностранных
языков (КНР, г. Далянь) сроком на 12-14 дней (принимающая сторона оплачивает проживание,
питание, обучение, экскурсионные программы).
6.4. Конкурсанты, занявшие 1 места в номинации «ансамбль» получают звание
победителя Конкурса, диплом, приз.
6.5. Конкурсанты, занявшие 2, 3 места во всех номинациях награждаются дипломами и
памятными призами.
6.6. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы об участии.
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели китайского и русского языка,
специалисты по вокальному и сценическому мастерству.
7.2. Жюри Конкурса определяет
7.2.1. Конкурсантов, занявших 1,2,3 места.
7.2.2. Победителей в номинациях Конкурса.
8. Расходы
8.1 Расходы на проезд – за счет направляющей стороны. Расходы на проживание и
питание иногородних участников – за счет принимающей стороны (с 8:00 20 марта до 12:00 22
марта 2018 г.- 2,5 суток).
8.2 Иногородние участники при подаче заявки, должны предоставить информацию о
необходимости бронирования мест в гостинице города Новосибирска и сроках проживания.
9. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
9.1. Заявки для участия в Конкурсе предоставляются в УЦ НГТУ «Институт Конфуция»
до 12 марта 2018 года (регистрационная форма заявки размещена в электронном виде на сайте
УЦ НГТУ «Институт Конфуция» http://confucius.nstu.ru ).
9.2. Подтверждение на включение в число участников конкурса высылается
организаторами до 15 марта 2018 года.
10. Контактная информация:
Контактное лицо В УЦ НГТУ «Институт Конфуция»,Пауль Анна Сергеевна,
тел.346-34-31, info@confucius.nstu.ru, Anna.Paul@confucius.nstu.ru,
Контактное лицо В УЦ НГТУ «Институт Конфуция»,Старостин Сергей Андреевич,
тел.346-34-31, info@confucius.nstu.ru, Sergey.Starostin@confucius.nstu.ru

