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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном всероссийском конкурсе по арабскому языку 

«Doha Arabic Language Prize» 

 

Настоящее Положение об открытом публичном всероссийским конкурсе по арабскому языку “Doha 

Arabic Language Prize”  (далее – «Положение») является официальным объявлением Посольства 

Государства Катар в Российской Федерации и АНО «Катарско-русский центр сотрудничества» 
(далее совместно – «Организаторы»)  о проведении открытого публичного ежегодного 

всероссийского конкурса по арабскому языку (далее – «Конкурс») и правоустанавливающим 

документом Конкурса, содержащим условия, предусматривающие существо задания, критерии и 

порядок оценки результатов работ, место, срок и порядок их представления, размер и форму 
награды, а также иные условия, касающиеся организации и проведения Конкурса. Одновременно 

Положение является и публичной офертой Организатора, адресованной физическим лицам, а 

именно дееспособным гражданам РФ, достигшим на дату ее акцепта возраста 18 лет, принять 

участие в Конкурсе. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Термины и определения 

Жюри – экспертный совет, осуществляющий квалификацию знаний Участников, а также выбор 

Победителей. 

Конкурс – открытый публичный всероссийский конкурс по арабскому языку “Doha Arabic 

Language Prize”, проводимый с целью выделить наиболее выдающихся студентов, изучающих 

арабский язык.  

Полное наименование Конкурса: «Ежегодный всероссийский конкурс по арабскому языку “Doha 

Arabic Language Prize”». 

Для целей Положения Конкурс означает любое мероприятие в рамках подготовки и проведения 

Конкурса, включая без ограничения: направление Заявки для участия в Конкурсе, работу Жюри, и 

т.д.  

Заявка – регистрация на сайте конкурса  https://www.studyarabic.ru 

Организатор – Автономная некоммерческая организация развития культурных и деловых связей 

«Катарско-русский центр сотрудничества» (ИНН: 7708386026, КПП: 770801001, ОГРН: 

1207700301214, адрес места нахождения: 101000, Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, стр.2, этаж 

1, помещение III, комната 12). 

Организатор 2 – Посольство Государства Катар в Российской Федерации (ИНН: 9909075923, КПП: 

773860001, адрес места нахождения: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал 7, стр. 1, кв. 196-198). 

Победитель – Участник, чей Результат признан членами Жюри одним из лучших, по итогам всех 

этапов Конкурса. 

Участник – физическое лицо, а именно дееспособный гражданин РФ, возрастом от 18 до 27 лет, 

обучающийся по программам высшего образования, прошедший регистрацию на сайте Конкурса. 

Приз – годовая стажировка в Университете Катара по программе “Arabic Program for Non-Native 

Speakers” (далее также – Стажировка). 
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1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации  

1.2. Конкурс не является лотереей по смыслу Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О 

лотереях», а также не является иной основанной на риске игрой. 

2. Цели Конкурса: 

- Развитие двусторонних российско-катарских отношений и знакомство участников с 

Катаром как центром арабской культуры; 

- Предоставление участникам возможности продолжать свое образование в Катаре – стране с 

одной из лучших образовательных систем в мире; 

- Привлечение наиболее талантливых и компетентных студентов к укреплению 

межкультурных отношений между Россией и Катаром; 

- Налаживание каналов взаимодействия между российскими и катарскими СМИ для 

всестороннего освещения Конкурса; 

- Повышение мотивации к обучению за счет организации стажировок, которые станут для 
студентов важным формирующим опытом, открывающим множество возможностей для 

профессиональной самореализации; 

- Знакомство участников с катарским образом жизни, ценностями, традициями и 

современными достижениями; 

- Создание пула экспертов-арабистов, заинтересованных в продолжении обучения в Катаре. 

3. Задача Конкурса: 

- Поддержка российских студентов ВУЗов, изучающих арабский язык в учебном заведении;  

- Повышение уровня значимости арабского языка для бизнеса и культуры; 

- Поддержание традиции проведения конкурса как важного элемента культурной 

дипломатии; 

- Развитие отношений между Россией и Катаром в области образовательных и 

просветительских инициатив; 

- Всестороннее развитие диалога о языке как инструменте коммуникации между народами и 

странами. 

4. Участники: 

4.1. Участником может быть физическое лицо, а именно дееспособный гражданин РФ, возрастом от 

18 до 27 лет, обучающийся по специализированным программам высшего образования, связанным 

с изучением арабского языка. 

4.2. Для того, чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо пройти регистрацию и 

онлайн-тестирование на сайте Конкурса https://www.studyarabic.ru. 

4.3. В Конкурсе запрещается участвовать: 

 работникам и представителям Организаторов, аффилированным лицам, членам семей таких 

работников и представителей; 

 работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации или проведению Конкурса; 

 лицам, ранее уже проходившим стажировку “Arabic for Non-Native Speakers” в Катарском 

Университете; 
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 билингвам, у которых вторым родным языком является арабский. 

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Определение Победителей не носит случайного характера. 
Конкурс не проводится с целью рекламы Организатора, его работ, услуг или каких-либо товаров. 

Конкурс проводится исключительно для целей и задач, изложенных в п. 2 и п. 3 настоящего 

Положения. 

4.5. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не допускаются к 

участию в Конкурсе и не имеют права на получение Приза. 

5. Порядок подготовки и проведения Конкурса: 

5.1. Публикация анонса Конкурса и Положения на сайтах studyarabic.ru, qatarrussia.ru, в социальных 

сетях Instagram (@studyarabicru) и Facebook (@studyarabicru).  

5.2. Подача Участниками Заявок путем регистрации на сайте Конкурса и прохождения онлайн-

тестирования не позднее истечения срока приема Заявок согласно Положению (прием заявок 
осуществляется в течение срока, указанного в пункте 6.2 Положения, после объявления о запуске 

Конкурса на сайтах studyarabic.ru, qatarrussia.ru, в социальных сетях Instagram (@studyarabicru) и 

Facebook (@studyarabicru). 

5.3. Порядок определения Победителей: 

5.3.1. Этап 1 – онлайн-тестирование. 

Онлайн-тестирование состоит из 20 вопросов. Тестирование включает вопросы с выбором 
правильного варианта ответа, а также вопросы с открытым ответом. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 

На прохождение тестирования дается 35 минут. В случае если участник не успел завершить 

тестирование в выделенное время, тестирование автоматически завершается с сохранением данных 

участником ответов. 

Онлайн-тестирование оптимизировано только для веб-версии сайта, в связи с чем Участник может 

проходить онлайн-тестирования только со стационарного компьютера. Организатор не несет 
ответственность за технические неполадки, возникшие во время тестирования на стороне 

Участника. 

Пройти тестирование можно только один раз. Продолжение или возобновление прерванного 

тестирования не допускается, за исключением случаев прекращения тестирования в связи с 

возникновением неполадок на стороне Организатора. 

После анализа результатов тестирования будет произведен отбор 30 лучших Участников данного 

этапа, показавших наивысшие результаты.  

5.3.2. Этап 2 – онлайн-собеседование с членами Жюри. 

Собеседование проводится в формате онлайн с использованием Участником веб-камеры и 

применением общедоступного программного обеспечения.   

Онлайн-собеседование представляет собой устные ответы на вопросы членов Жюри для 

определения уровня навыков говорения Участника, знания грамматики и лексики. Навыки и знания 

участников будут оцениваться членами Жюри исходя из их субъективного мнения, основанного на 

многолетнем опыте преподавания арабского языка и/или на знании арабского языка как родного. 

Длительность онлайн-собеседования – не более 30 минут. 

По итогам Этапа 2 будет определено 15 Участников, показавших наилучшие результаты.  

5.3.3. Этап 3 – выступления перед членами Жюри. 
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Выступления перед членами Жюри будут проходить в Москве оффлайн, в формате беседы с 
Участником. Организатор оплачивает Участнику стоимость проезда до Москвы, стоимость 

проживания в течение 3 (трёх) дней (количество дней может быть изменено в зависимости от сроков 

проведения Этапа 3). 

Место, дата, время и подробный порядок проведения собеседования будут объявлены 

Организатором дополнительно.  

По итогам Этапа 3 Жюри будет определено 7 Победителей Конкурса.  

5.4. Награждение Победителей. 

5.5. Организация стажировки Победителей в Университете Катара путем предоставления 

Университету Катара списка Победителей для их участия в Стажировке вне конкурса.  

6. Сроки проведения Конкурса  

6.1. Этап 1 Конкурса проводится в период с 10.12.2021 по 21.01.2022 (включая обе даты). О датах 

проведения Этапа 2 и Этапа 3 будет сообщено дополнительно на сайте studyarabic.ru и в социальных 

сетях Instagram (@studyarabicru) и Facebook (@studyarabicru). 

6.2. Прием Заявок: 

Начало приема Заявок и прохождения онлайн-тестирования: 00 час. 01 мин. (Часовой пояс GMT+3) 

10.12.2021. 

Окончание приема Заявок и прохождения онлайн-тестирования: 23 час. 59 мин. (Часовой пояс 

GMT+3) 21.01.2022. 

7. Представляя Заявку для участия в Конкурсе, каждый Участник тем самым гарантирует, что 

именно он лично будет участвовать во всех этапах тестирования.  

8. Положения настоящего раздела Положения не являются исчерпывающими. В случаях, когда от 

Участника требуется подписание договора, условия соответствующего Договора будут иметь 

преимущественную силу по отношению к условиям, изложенным в Положении. Если Участник не 
согласен с условиями Положения или иных документов, предлагаемых для принятия или 

подписания Организатором, Участник обязан отказаться от участия в Конкурсе. 

9. Конкурс проводится без права Участника на апелляцию вне зависимости от этапа Конкурса. 

10. Призовой фонд Конкурса 

Победителями конкурса становятся 7 (Семь) Участников, которые получают возможность 

участвовать вне конкурса в годовой (продолжительностью один учебный год) Стажировке под 

названием “Arabic Program for Non-Native Speakers”, организуемой Университетом Катара.  

С информацией о Стажировке и правилами подачи заявок на Стажировку Участники могут 

ознакомиться на официальном сайте Катарского Университета 

http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program.  

Организатор берет на себя обязательство предоставить организатору Стажировки – Университету 

Катара информацию о Победителях для их дальнейшего участия в Стажировке вне конкурса.  

Победитель должен самостоятельно подать заявку на участие в Стажировке на официальном сайте 

Университета Катара, предоставить документы, требуемые в соответствии с условиями участия в 

Стажировке, и оплатить вступительный взнос в размере 50 катарских реалов. 

Конкретные условия Стажировки, её программу, продолжительность, сроки, формат (онлайн или 

оффлайн), условия финансирования, возмещения расходов Победителям, требования по 
предоставлению документов, размере вступительного взноса и другие условия участия в 

http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program
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Стажировке Университет Катара определяет самостоятельно. Организатор и Организатор 2 не несут 

ответственности, в случае изменения условий Стажировки со стороны Университета Катара. 

Организатор обязуется оказывать Победителям информационную поддержку при подготовке 

документов, необходимых для участия в Стажировке.  

11. Ответственность Участников и Организаторов 

11.1. Организаторы обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных от 

Участников для целей проведения Конкурса, и безопасность при их обработке в рамках исполнения 
своих обязательств, предусмотренных Положением, в соответствии с требованиями российского 

законодательства, связанного с защитой персональных данных. 

11.2. Организаторы не несут ответственность за: 

– сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных; 

– неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения Приза, по вине 

самих Победителей или по иным, не зависящим от Организатора, причинам; 

– неисполнение (несвоевременное исполнение) Победителями обязанностей, предусмотренных 

Положением; 

– невозможности участия Победителей в Стажировке в случае несоблюдения ими процедуры 

подачи заявок на Стажировку в соответствии с условиями организатора Стажировка –  

Университета Катара, или отказа от участия в Стажировке; 

– изменение условий проведения Стажировки организатором Стажировки – Университетом Катара; 

– жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их участием в 

Конкурсе. 

11.3. Участник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации за нарушение прав и законных интересов третьих лиц, при участии в 

Конкурсе, а в случае предъявления претензий и/или исков к Организаторам со стороны третьих лиц 
обязуется возместить Организаторам все понесенные им убытки, включая, помимо прочего, все 

судебные расходы, понесенные Организаторами в связи с разрешением таких претензий и/или 

исков. 

11.4. Замена Приза денежными средствами или иным способом невозможна. 

12. Заключительные положения 

12.1. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на предоставление его персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, город проживания, место обучения, электронная 
почта, телефон) для обработки в связи с его участием в Конкурсе, отправки сообщений в связи с 

участием в Конкурсе, с целью вручения Призов, индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением Конкурса. Участники также предоставляют свое согласие на публикацию 
своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества или псевдонима, фото- и видео-

изображений на сайте studyarabic.ru, qatarrussia.ru, в социальных сетях Instagram (@studyarabicru) и 

Facebook (@studyarabicru) в целях определения Победителей, организации Стажировки и освещения 

проведения Конкурса.  

12.2. Каждый изъявивший желание принять участие в Конкурсе при заполнении регистрационной 

формы для участия в Конкурсе должен прочесть и согласиться с Положением и Политикой 

конфиденциальности. Соглашаясь с Положением, Участник подтверждает и соглашается, что он 
самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (в том числе, 

без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо 

указаны в Положении, как расходы, производимые за счет Организатора. 
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12.3. Отношения Организаторов и Участника в связи с Конкурсом регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

12.4. Участие в Конкурсе является добровольным желанием Участника и означает, что Участник 

перед заполнением регистрационной формы ознакомился с настоящим Положением и полностью 
согласен с его правилами и требованиями. По завершении Конкурса Участник не будет иметь 

претензий и возражений по существу настоящего Положения. 

13. Контакты Организатора 

E-mail: studyarabic@qatarrussia.ru   

Местонахождение: 101000, Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, стр.2, этаж 1, помещение III, 

комната 12. 

 


