
Положение детского конкурса выступлений на японском языке 

1. Общие положения 

Настоящее Положение утверждает порядок организации проведения Детского конкурса 
выступлений на японском языке  (далее – Конкурс), его организационное, методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главной целью Конкурса является интеллектуальное, творческое и эстетическое 
развитие обучающихся через усвоение навыков публичного выступления, формирование 
межкультурной коммуникации. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 развитие интереса обучающихся к ораторскому искусству; 
 повышение мотивации обучающихся к изучению японского языка; 
 формирование нового уровня языковой компетенции; 
 изучение основ ораторского искусства и риторики и освоение технологии подготовки и 

произнесения публичных речей с использованием вербальных и невербальных средств 
коммуникации; 

 совершенствование речевых умений публичного выступления на иностранном языке на 
заданную тему; 

 формирование метапредметных навыков и умений; 
 развитие способности творчески мыслить, находить нестандартные решения; 
 создание условий для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности; 
 выявление творчески одарённых обучающихся. 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

 Ассоциация преподавателей японского языка стран СНГ (далее - Ассоциация); 

 Отдел японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ  (далее – Японский фонд). 

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, включающий представителей 
Отдела японской культуры «Japan Foundation» и Ассоциации преподавателей японского языка 
стран СНГ.  

3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конкурса, определяет содержание, порядок, место 
и сроки проведения, критерии оценивания выступлений обучающихся. Для оценки работ 
участников Конкурса и определения победителей и призёров Оргкомитет формирует состав 
жюри Конкурса. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и награды. 

3.6. Конкурс проводится 13 октября 2018 года в ГБОУ «Школа № 1471», расположенном по 
адресу: ул. Крылатская, д.25 

3.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Японского фонда. 



3.6. Доступ к обезличенной информации о результатах Конкурса предоставляется 
неограниченному кругу лиц. 

4. Порядок проведения Конкурса и требования к участникам 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1–11-х классов средних 
общеобразовательных учреждений России, изучающие японский язык в рамках учебного 
предмета начального общего, среднего общего или основного общего образования, в системе 
дополнительного образования и/или частным образом (на курсах языковых центров или с 
репетитором), а также своевременно подавшие заявки на участие (не более четырёх человек 
от образовательного учреждения). 

4.2. Участники берут на себя все расходы по транспорту и размещению. 

4.3. Участникам конкурса предлагается представить устное сообщение в форме публичного 
ораторского выступления на японском языке.  Тема должна быть оригинальной, 
соответствовать языковому уровню участника. 

4.4. Длительность сообщения:  

 Изучающие японский до двух лет (длительность выступления 1.5-2 минуты) 

 Школьники 5-8 классов, изучающие японский язык больше двух лет 
(продолжительность выступления до 3-х минут)  

 Школьники 9-11 классов, изучающие японский язык больше 2-х лет (длительность 
речи до 3-х минут) 

На основании длительности изучения языка, могут сниматься баллы за слишком сложное 

содержание речи.  

Для первой и второй группы разрешено использование презентаций. После выступления 

третьей группы для участников  отводятся 1–2 минуты для ответов на вопросы жюри. 

4.5. Сообщения представляются только в форме индивидуальных выступлений. Групповое 
участие не допускается. 

4.6. Для участия в Конкурсе учителю, отвечающему за подготовку конкурсанта, необходимо: 

 заполнить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный 
адрес: kodomonihongo.ru@gmail.com до 10 октября 2018 года. В теме письма указать: 
«Бэнрон тайкай». 

 представить в письменной форме согласие на предоставление и обработку своих 
персональных данных (Приложение 2). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призёры конкурса определяются по сумме набранных баллов (Приложение 
3). 

5.2. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами I , II , III степени, 
грамотами Японского фонда. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из числа обучающихся, 
получают Благодарственное письмо Японского фонда. 

 


