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＜2020年10月～2021年10月＞
＜ОКТЯБРЬ 2020 Г.  ～ ОКТЯБРЬ 2021 Г. ＞

北海道とロシアとの地域間交流
Межрегиональные обмены

между Хоккайдо и Россией

2020年11月 第21回日本語スピーチコンテスト
Ноябрь 2020 г. 21-ый конкурс на лучшее знание японского языка

・サハリン州における日本語学習者の語学力向上を目的に開催（北海道サハリン事務所実施事業）
Проведение мероприятия с целью улучшения знаний изучающих японской язык в Сахалинской области.
(Мероприятие, проведенное Представительством Губернаторства Хоккайдо на Сахалине)

・北海道、サハリン州、サハリン国立総合大学の共催により実施
Проведение мероприятия Губернаторством преф. Хоккайдо совместно с Правительством Сахалинской области и  СахГУ

・参加者数：児童・生徒の部:10名 一般・大学の部:４名
Число участников: Среди школьников - 10 чел., Среди студентов и тех, кто самостоятельно изучает язык – 4 чел.
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2020年11月 第52回全道ロシア語弁論大会
Ноябрь 2020 г. 52-ой Всехоккайдский конкурс русского языка

・道内のロシア語学習者の語学力向上を目的に開催
Проведение мероприятия с целью улучшения знаний изучающих русский язык 

на Хоккайдо.

・日本ユーラシア協会北海道連合会、サハリン州政府、
在札幌ロシア連邦総領事館、北海道の４者共催
Проведние мероприятия Обществом «Япония-страны Евразии» совместно с 

Правительством Сахалинской области, Генеральным консульством России в 

Саппоро, Губернаторством преф. Хоккайдо.

・出場者数は８名
Число участников: 8 чел.

・初めてとなるオンラインでの開催
Конкурс впервые проведен в онлайн-формате.

2020年12月 北海道フェアの開催(サハリン州･沿海地方)

Декабрь 2020 г. Ярмарка-выставка «Хоккайдо» (г. Южно-Сахалинск, г. Владивосток)

・果物、菓子等の食品や、防寒衣類等の日用品などを販売。併せて北海道のＰＲも実施
Продажа продуктов питания, например фруктов и сладостей, и потребительских товаров - зимней одежды и др. 

Одновременно проведение PR-деятельности о Хоккайдо.

・ＥＣサイトを試験的に立ち上げ、フェア出展商品を販売
Открытие сайта интернет-магазина на пробной основе, продажа товаров, которые были выставлены на ярмарке.
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2021年2月 稚内市とサハリン州の大学生交流事業
Февраль 2021 г. Мероприятие обмена студентами университетов 
между Сахалинской областью и г. Вакканай

・ 稚内北星学園大学とサハリン国立総合大学の学生が、オンラインでの交流会を実施。
Проведение онлайн-встречи между студентами СахГУ и Университета Вакканай Хокусей Гакуэн.

2021年3月 沿海地方フィルハーモニー劇場
フィルムコンサート

Март 2021 г. Фильм-концерт Приморской краевой филармонии

・沿海地方を代表する太平洋交響楽団の演奏動画の上映会を札幌市、稚内市、
函館市で開催
Проведение показа видеофильма концерта Тихоокеанского симфонического оркестра 

Приморского края,  в г. Саппоро, г. Вакканай, г. Хакодатэ

・併せて沿海地方のPRも実施
Одновременное проведение знакомства с Приморским краем
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2021年8月～10月 サハリン州とのカーボン
ニュートラルに関する情報交換会

Август ～Октябрь 2021 г. Онлайн-встреча по углеродной нейтральности 

с Сахалинской областью

・ロシアにおけるカーボンニュートラル(CN)のパイロット地域とされているサハリン州政府とＣＮ達成に向けた両地域の
取組に関する情報交換と意見交換を３回実施
Проведение трёх конференций для обмена информацией и мнениями о мерах по достижению углеродной нейтральности на Сахалине, ставшим 

пилотным регионом России для реализации мер по углеродной нейтральности,  и Хоккайдо с Правительством Сахалинской области.

2021年8月 ロシア理解セミナー
С август 2021 г. Семинары по знакомству с Россией

・ロシア在住の方などを講師に招き、教育事情、観光、生活などをテーマにロシアを紹介
Приглашение людей, живущих в России или Японии, в качестве лекторов для выступлений на тему ознакомления с Россией 

в области образовательных условий, туризма, жизни и др..

・（公社）北海道国際交流・協力総合センターと道の共催で、オンラインセミナーを開催
Проведение онлайн-семинара совместно с Хоккайдским центром международных обменов и сотрудничества и Губернаторством преф. 

Хоккайдо
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【今後の予定】【Планы мероприятий на будущее】

・第22回日本語スピーチコンテスト
22-ой конкурс на лучшее знание японского языка

ユジノサハリンスク市：12月15日
г.Южно-Сахалинск, 15 декабря 2021 г.

・サハリン州とのＣＮに関する情報交換会（４回目：時期未定）
Конференция для обмена информацией об углеродной нейтральности
с Сахалинской областью
(4-ая встреча: время проведния не определено)

・北海道フェア
Ярмарка-выставка «Хоккайдо»

ユジノサハリンスク市：12月18～19日
г. Южно-Сахалинск: 18-19 декабря 2021 г.

ウラジオストク市 ：12月25～26日
г. Владивосток: 25-26 декабря 2021 г.


