
DOHA                               PRIZE

Всероссийский конкурс по арабскому языку

Doha  Prize – ежегодный всероссийский конкурс по арабскому 
языку, который пройдет с 11 ноября по 17 декабря 2020 года. 
Конкурс организован Cultural Creative Agency при поддержке 
Посольства государства Катар в Российской Федерации в рамках 
концепции (no) borders, а также школой арабского языка Qatar 
Arabic Language Center (QALC). 



Сегодня язык становится не только способом коммуникации, 
но и механизмом исследования культуры и обычаев других 
народов, понимания общности интересов разных народов.  
При этом арабский язык входит в пятерку самых популярных 
языков среди российских студентов.



Целью конкурса станет дальнейшее укрепление отношений между 
Россией и Катаром, которые строятся на взаимном интересе  
к культурам друг друга. Главные призы конкурса арабского языка  
в 2020 году – три годовые стажировки и четыре семестровые 
стипендии для изучения арабского языка в Катарском 
университете в Дохе, а также дополнительные призы от QALC.



Участниками могут стать граждане Российской Федерации от 18 
до 35 лет, изучающие арабский язык самостоятельно или в вузе. 


Конкурс пройдет в 3 этапа:



I этап

Первый этап: претенденты на участие в конкурсе проходят 
онлайн-тест, по итогам которого участники с наибольшими 
баллами приглашаются во второй этап. 



II этап

Второй этап: этап состоит из индивидуальных онлайн-интервью 
с экспертами конкурса, в результате которых в финал конкурса 
будут приглашены 30 участников (результаты будут объявлены 
10 декабря).



III этап

Третий этап: финалисты пройдут собеседование, направленное  
на оценку владения навыками устной речи, с жюри, состав 
которого включает специалистов Катарского университета. 
Церемония награждения состоится 17 декабря.



Примечание: все этапы тестирования будут проведены онлайн.   

Qatar Arabic Language Center (QALC) 



современная школа арабского языка, которая станет уникаль- 
ной платформой для людей, интересующихся как арабским 
языком, так и культурой, образовательными и бизнес возмож- 
ностями арабского мира в целом и Катара в частности.  
В школе будут проходить групповые и индивидуальные занятия, 
подготовка к экзаменам по арабскому языку, а также будут 
организованы программы обучения за рубежом. Первый  
набор в QALC запланирован на январь 2021.
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