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I О Всероссийском конкурсе I 
по турецкому языку и культуре 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
26-27 апреля 2019 года в городе Казань на базе Института международных отношений Казанского феде-

рального университета состоится Ш (XV) Всероссийский конкурс по турецкому языку и культуре. 
Участниками Конкурса традиционно являются студенты всех курсов и магистранты, обучающиеся в выс-

ших учебных заведениях и изучающие турецкий язык в качестве иностранного. 
• Конкурс проводится в следующих категориях: 
• Конкурс устной речи: начальный уровень (1-2 курс), продвинутый уровень (3-4 курс) 
• Письменный конкурс: начальный уровень (1-2 курс), продвинутый уровень (3-4 курс) 
® Конкурс аннотаций научных статей (магистранты 1 и 2 курсов) 
• Конкурс перевода (2-4 курс) 
• Конкурс на знание турецкой историями культуры (3-4 курс) 
• Поэтический конкурс (1-4 курс) 
• Конкурс песни (1-4 курс) 
• Конкурс по османско-турецкому языку (3-4 курс) 

От каждого вуза в каждой категории может участвовать не более двух студентов (магистрантов). Студенты 
могут участвовать только в одном языковом конкурсе. Все участники языковых конкурсов также могут участво-
вать в поэтическом конкурсе и конкурсе песни. Победители конкурсов прошлых лет не могут участвовать в той 
же номинации. 

В состав жюри входят авторитетные тюркологи — преподаватели турецкого языка и смежных с ним 
дисциплин ведущих российских вузов и общественные деятели. 

Более подробную информацию об условиях проведения Конкурса вы можете найти на сайте КФУ по 
ссылке: http://kpfu.nl/imoiv. 

Электронную регистрацию студенты могут пройти в срок до 10 апреля 2019 года по следующей ссыпке: 
https://goo.gl/foi-ms/0p8294kJlwniY5CEil 

КФУ оплачивает участие двух студентов от каждого университета, при наличии рекомендательного письма 
от учреждения. Остальные участники в рамках утвержденных в пункте 5.6 квот могут принять участие при усло-
вии самостоятельной оплаты за проезд и проживание. 

Проживание участников и членов жюри в период 26-27 апреля (1 сутки) и питание во время Конкурса осу-
ществляется за счет Казанского федерального университета. 

Транспортные расходы, связанные с участием в данном Конкурсе, для членов жюри оплачиваются также за 
счет Казанского федерального университета. 
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