КОНКУРСЫ КЛАССА КОНФУЦИЯ НГУ
Приглашаем к участию школьников, студентов
и всех интересующихся Китаем принять участие в
конкурсах, посвященных Китаю
ФОТОКОНКУРС
Для фотоконкурса предоставляются фотографии, показывающие повседневную жизнь,
природу, достопримечательности, праздники и культурные события и представляющие
интерес для экспонирования. Фотографии могут быть сделаны как Китае или вне Китая
(например, в чайна-таунах или на мероприятиях, связанных с китайской культурой).
Около 150 фотографий будут представлены на фотовыставках в печатном и
электронном вариантах.
Срок подачи работ – до 14 ноября.
Требования к предоставляемым работам:
1. От каждого участника принимается до 15 фото (большее число – по индивидуальному
согласованию) в электронном виде в разрешении, пригодном для печати в формате А4 (на
электронном носителе или на адрес kk_ngu@mail.ru).
2. Фотографии должны иметь краткие названия, следует указать время, место съемки, по
желанию можно дать более пространное пояснение в отдельном файле.
3. Авторские права должны принадлежать самому участнику конкурса, о чем
обязательно предоставляется расписка (см. ниже).
4. Необходимо указать краткую информацию об авторе работ (место учебы, отношение к
Китаю и контактную информацию).
КОНКУРС ЭССЕ О КИТАЕ
Тема эссе свободная; сочинение может быть, например, посвящено впечатлениям от
поездки или учебы в Китае, или размышлениям об особенностях китайской культуры.
Предполагается публикация лучших работ.
Срок подачи работ – до 21 ноября.
Требования к предоставляемым работам:
1. Авторство: сочинение должно принадлежать указанному автору (авторам).
2. Язык сочинения: принимаются работы на русском и китайском языках (оцениваются в
разных номинациях).
3. Объем: не менее двух, не более пятнадцати страниц.
4. Иллюстративный материал: не требуется, но можно приложить несколько своих
фотографий с предоставлением расписки (см. ниже).
5. Необходимо указать контактную информацию.
Авторы лучших работ обоих конкурсов будут награждены дипломами и призами.
РАСПИСКА
Я, _____________________________________________________, паспорт ______________,
имя, отчество, фамилия

серия, номер

выдан ______________________________, безвозмездно передаю Классу Конфуция ОМС НГУ
кем, когда

_______ (_____________________) фотографий, авторские права на которые принадлежат мне, для
количество

количество прописью

экспонирования их на выставках фотографий, а также публикации в электронном виде на сайтах НГУ
и сайтах, связанных с деятельностью институтов Конфуция. Разрешаю их редактирование с целью
улучшения качества и приведения к общим требованиям к фотографиям при конкретной публикации.
«___» __________ 2011 г.
_________________________
подпись

