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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе по китайскому языку среди студентов  

и аспирантов вузов Дальнего Востока и Забайкалья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. XVII-й региональный конкурс по китайскому языку среди 

студентов и аспирантов вузов Дальнего Востока и Забайкалья (далее – 

Региональный конкурс) проводится 11 апреля  2014 года в г. Владивостоке в 

целях содействия развитию кросс-культурного взаимодействия России и Китая, 

повышения качества преподавания китайского языка, поддержки талантливой  

молодежи, проявляющей интерес к изучению китайского языка и культуры. 

1.2. Целями Регионального конкурса являются: 

1.2.1. Содействие развитию российско-китайского межкультурного 

диалога, расширению сферы международного сотрудничества и социального 

взаимодействия, формирование гармонично развитой личности, повышение 

конкурентоспособности выпускников вузов на международной арене. 

1.2.2. Повышение интереса к изучению китайского языка и традиционной 

культуры Китая в вузах Дальнего Востока и Забайкалья, содействие развитию 

молодежных обменов между Россией и Китаем. 

1.2.3. Создание предпосылок для повышения уровня преподавания 

китайского языка в вузах Дальнего Востока и Забайкалья, совершенствование 

методического обеспечения и расширение возможности по обмену опытом 

работы в сфере образовательной и культурно-просветительской деятельности, 

повышение квалификации преподавателей китайского языка, повышение 

уровня языковой подготовки студентов и аспирантов, изучающих китайский 

язык в вузах Дальнего Востока и Забайкалья. 

1.2.4. Отбор участников (студентов и аспирантов), представляющих 

Дальний Восток и Забайкалье, на Третьем всероссийском конкурсе по 

китайскому языку «汉  语  桥» («Китайский язык – это мост»). 

 



 

2. Участники Регионального конкурса 

 

2.1. Участниками Регионального конкурса могут быть студенты и 

аспиранты высших учебных заведений Дальнего Востока и Забайкалья в 

возрасте до 30 лет: 

- прошедшие предварительный отбор в высших учебных заведениях 

Дальнего Востока и Забайкалья, где китайский язык преподается как 

специальность или в качестве второго иностранного языка, и для которых 

китайский язык не является родным; 

- победители конкурса китайского языка своего вуза или рекомендованные 

кафедрой китайского языка этого вуза. 

2.2. Каждое учебное заведение может направить на Региональный конкурс 

до 5-ти участников, прошедших предварительный отбор.  

 

3. Сроки и порядок проведения Регионального конкурса 

 

3.1. Региональный конкурс проводится 11 апреля (пятница) 2014 года  в 

10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27, Пушкинский театр. 

Жеребьевка участников Регионального конкурса проводится 10 апреля 2014 

года в 17.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27, Пушкинский театр. 

3.2. Региональный конкурс проводится в два тура: 

3.2.1. Первый тур состоит из 3-х этапов.  

На первом этапе конкурсанты представляют заранее приготовленное 

выступление, которое должно отражать процессы развития языка, культуры, 

традиций и научных достижений Китая. Регламент выступления – 2 минуты. 

Оцениваются: уровень владения китайским языком (произношение, степень 

раскрытия темы), ораторские способности (максимальная оценка 100 баллов). 

На втором этапе конкурсанты отвечают на вопросы, которые 

озвучивается жюри и высвечиваются на экране. Предлагаемые для ответа 

конкурсантам вопросы жюри разделяются на: 

- один обязательный для ответа вопрос (максимальная оценка – 100 

баллов); 

- один не обязательный для ответа вопрос, который оценивается 

следующим образом: при отказе на ответ (до оглашения вопроса членами 

жюри) конкурсант получает 0 баллов, при правильном ответе на вопрос 

конкурсант получает 30 баллов, при неправильном ответе из суммы набранных 

конкурсантов баллов вычитается 30 баллов. 

Вопросы и ответы по лингвострановедческим знаниям о Китае 

размещены на сайте Института Конфуция ДВФУ.   



На третьем этапе конкурсанты представляют выступление на 1 минуту 

без подготовки на одну из предложенных жюри тем о культуре, истории, 

спорте, образовании и других лингвострановедческих тем о Китае 

(максимальная оценка 100 баллов).   

3.2.2. Во втором туре конкурсанты представляют художественный номер.   

Выступление должно быть связано с китайским традиционным искусством 

(китайские народные песни, танцы, игра на традиционных национальных 

инструментах, каллиграфия, китайская живопись, ушу, эстрадные номера и 

т.д.). Оригинальность поощряется. Продолжительность выступления 3 минуты. 

3.3. Итоговая оценка определяется жюри по результатам выступления 

конкурсанта в двух турах Регионального конкурса. 

 

4. Победители Регионального конкурса 

 

4.1. Победители Регионального конкурса определяются на итоговом 

заседании жюри по наибольшему числу набранных баллов.  

 4.2. Для победителей Регионального конкурса установлены первое, 

второе и третье места. 

 4.3. Жюри Регионального конкурса  определяет по одному победителю в 

следующих номинациях: 

- «Танец»; 

- «Песня»; 

- «Сценическое мастерство»; 

- «Ораторское мастерство»;  

- «Оригинальность номера».  

4.4. Призеры Регионального конкурса (конкурсанты, занявшие с 1-го по 

5-е место) представляют команду российского Дальнего Востока и Забайкалья 

на Третьем всероссийском конкурсе по китайскому языку «Китайский язык – 

это мост», который будет проводиться в г. Владивостоке в мае 2014 года.  

4.5. Призеры Регионального конкурса и победители в номинациях 

награждаются грамотами, ценными подарками и являются претендентами на 

участие в программах «Стипендиального фонда Штаб-квартиры Институтов 

Конфуция / Ханьбань».  

4.6. Награждение призеров  Регионального конкурса осуществляется за 

счет средств учредителей Регионального конкурса.  

 

5. Учредители Регионального конкурса 

 

5.1. Учредителями Регионального конкурса являются: 

- Штаб-квартира Институтов Конфуция / Ханьбань. 



- Генеральное Консульство КНР  в Хабаровске. 

- ДВФУ. 

 

6. Организаторы Регионального конкурса 

 

6.1. Организаторами Регионального конкурса  являются: 

- Штаб-квартира Институтов Конфуция / Ханьбань. 

- Генеральное Консульство КНР  в Хабаровске. 

- Институт Конфуция ДВФУ. 

 

7. Жюри Регионального конкурса 

 

7.1. В состав жюри Регионального конкурса  входят представители 

Государственного департамента КНР / Ханьбань, доценты и профессора ДВФУ 

и других вузов российского Дальнего Востока и Забайкалья. 

7.2. Организаторы  Регионального конкурса  оплачивают членам жюри из 

других регионов проезд, проживание и питание. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в Региональном конкурсе 

 

8.1. Заявки на участие в Региональном конкурсе  предоставляются в 

Институт Конфуция ДВФУ в следующие сроки: 

- до 10 марта 2014 года (первоначальная заявка). В заявке указываются 

(полностью): наименование учебного учреждения, фамилия, имя, отчество 

участника; возраст; курс, специальность; даты и сроки стажировки в КНР; тема 

устного выступления (на русском и китайском языках). Иногородние участники 

информируют о необходимости бронирования мест в общежитии ДВФУ и 

сроках проживания; 

- до 25 марта 2014 года (уточненная заявка). В заявке указывается 

уточненный список участников в соответствии с вышеприведенными 

требованиями. К заявке прилагаются: текст и видеоролик выступления, 

фонограмма, а также указываются необходимые технические средства и 

оборудование по сопровождению выступления. 

8.2.  Реквизиты Института Конфуция ДВФУ: 

690091, г.Владивосток, Океанский проспект, 37. 

Тел./факс (423) 242-32-03, тел. 243-91-58. 

Электронный адрес: confucius@dvfu.ru 

Сайт: http://confucius.dvfu.ru 

mailto:confucius@dvfu.ru


Банковские реквизиты Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Дальневосточный федеральный университет»: 

ИНН 2536014538 КПП 253601001  

Расчетный счет № 40503810611024102219  

в ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ B Г.XАБАPОВСКE  

КОРСЧЕТ № 30101810400000000727  

в ГPKЦ ГУ ЦБ РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ KPAЮ 

БИК 040813727 

 

 

 


