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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по китайскому языку  

среди  учащихся средних специальных и общеобразовательных 

учреждений  Дальневосточного федерального округа   

на «Приз Института Конфуция» 

  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения Конкурса по китайскому языку среди учащихся средних специальных и 

общеобразовательных учреждений  Дальневосточного федерального округа на «Приз 

Института Конфуция» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - Институт Конфуция ДВФУ (далее – ИК 

ДВФУ) при содействии: 

- Штаб-квартиры Институтов Конфуция / Ханьбань; 

- Генерального консульства КНР в Хабаровске; 

- Департамент образования и науки администрации Приморского края.   

1.3.  Цели и задачи Конкурса:  

 Содействие развитию российско-китайского межкультурного 

диалога, расширению сферы международного сотрудничества и социального 

взаимодействия, выявление и поддержка талантливой молодежи среди 

учащихся средних специальных и общеобразовательных учреждений ДФО, 

изучающих  китайский язык. 

 Формирование и развитие у учащихся творческих способностей и 

интереса к изучению языка и традиционной культуры Китая, содействие 

развитию молодежных обменов между Россией и Китаем. 

 Совершенствование уровня преподавания китайского языка, 

повышение уровня языковой подготовки школьников, изучающих китайский 

язык в образовательных учреждениях ДФО. 

1.4. Сроки проведения Конкурса:   с 10.03.2015 г.  по 10.04.2015 г. 

1.5. Участники Конкурса: учащиеся средних специальных и 

общеобразовательных учреждений ДФО, для которых китайский язык не 

является родным.  



Участники Конкурса распределяются по группам в соответствии с 

уровнем изучения китайского языка: 1-я группа – 4-7 классы; 2-я группа – 8-11 

классы. 

1.6. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов Конкурса, а также иных средств.   

 

II. Порядок проведения Конкурса  

 2.1. В Конкурсе участвуют только предварительно зарегистрированные 

участники, представляющие средние специальные и общеобразовательные 

учреждения Приморского края и других субъектов ДФО.  

2.2. Конкурс проводится в два тура:  

- 1-й тур (заочный) проводится в образовательных учреждениях с  

10.03.2015 г. по 01.04.2015 г.;  

- 2-й тур (очный) проводится 10.04.2015 г. в 10.00 в ИК ДВФУ по адресу:  

г. Владивосток, Океанский проспект, 37, 3-й этаж. 

 2-й тур Конкурса проводится по  двум номинациям - письменное и 

устное тестирование. 

По итогам проведения очного тура определяются победители и призёры 

Конкурса  (по результатам письменного и устного тестирований раздельно). 

2.3. Бланк заявки на участие, Положение о Конкурсе и информационное 

письмо размещаются на сайте ИК ДВФУ www.confucius.dvfu.ru   

 

III. Организационное обеспечение проведения Конкурса  

3.1. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создаются 

организационный комитет Конкурса и жюри, которые  формируются из 

ведущих специалистов Приморского края в области преподавания китайского 

языка и культуры, преподавателей и сотрудников  ИК ДВФУ, преподавателей  

Восточного Института - Школы региональных  и международных исследований 

ДВФУ  и представителей государственных и муниципальных органов власти.  

3.2. Для проведения 1-го тура Конкурса в образовательных учреждениях  

также создаются жюри (далее -  жюри ОУ). 

 

 IV. Функции оргкомитета  и  жюри  

  4.1. Оргкомитет Конкурса:  

- определяет форму проведения Конкурса и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение;  

- определяет сроки проведения мероприятия; 

- разрабатывает программу и доводит информацию до участников 

мероприятия;  

- рассматривает  спорные ситуации, возникшие при проведении всех 

туров Конкурса; 

- представляет отчет по итогам Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей Конкурса.  

 4.2. Жюри Конкурса: 



- составляет задания для I-го (заочного) и II-го (очного) туров Конкурса и 

предоставляет их в оргкомитет Конкурса;  

- проводит проверку и оценку работ участников 2-го тура Конкурса; 

- определяет победителей Конкурса. 

4.3 Жюри ОУ: 

- организует проведение 1-го тура Конкурса в образовательном 

учреждении; 

- проверяет работы участников 1-го тура Конкурса; 

- направляет в срок до 07.04. 2015 г. в оргкомитет Конкурса:  

 информацию об итогах проведения  первого тура  Конкурса в 

произвольной форме; 

 список участников первого тура, рекомендуемых жюри 

образовательных учреждений для участия во втором (очном) туре 

Конкурса                   (приложение 1); 

 работы участников первого тура, рекомендованных жюри 

образовательных учреждений для участия во втором (очном) туре 

Конкурса,  вместе с заполненным контрольным листом на каждого 

участника (приложение 2). Работы каждого участника Конкурса 

оформляются в соответствии с приложением 3. 

-  осуществляет проверку заданий первого тура по следующим правилам: 

 задание 1-го тура содержит 40 вопросов;  

 каждый правильный ответ на вопросы задания 1-го тура 

оценивается в  2,5    балла; 

 максимальное количество баллов, которое может набрать 

каждый участник,  – 100. 

Для участия во 2-м туре Конкурса допускаются участники 1-го тура, 

набравшие 90  и более баллов. 

 

V. Награждение победителей Конкурса  
5.1. Для победителей Конкурса учреждаются следующие места по каждой 

из номинаций (письменное и устное тестирование):  

- одно 1-е место;  

- два 2-х места;  

- три 3-х места.  

5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 

5.3. Победители Конкурса старше 14 лет являются претендентами на  

получение «Приза Института Конфуция» - награждение двухнедельной  

поездкой в летний лагерь в КНР 

5.4. Награждение призеров Конкурса осуществляется за счет средств его 

учредителей.  



Приложение 1 

Заявка для участия в Конкурсе 

полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел, эл. почта 

 

Данные об участниках 2-го тура Конкурса 

Ф.И.О. участника (полностью)         

Ступень обучения         

Количество баллов за 1 тур Конкурса         

Место, занятое в 1 туре Конкурса, в 

ОУ (по данным оценки жюри ОУ) 
        

Контактные данные участника 2-го 

тура Конкурса  (почтовый адрес с 

указанием кода города, телефон, 

электронная почта) 

        

Ф.И.О. (полностью), контактные данные (почтовый адрес с указанием кода города, телефон, 

электронная почта) преподавателя (или иного лица),  ответственного за проведение 

Конкурса в ОУ 

 
Руководитель ОУ          ______________________  _________________________________. 

                                                    Подпись                                Ф.И.О.      

Дата направления заявки 

МП 
Примечание: ИК ДВФУ обеспечивает оплату проживания в общежитии ДВФУ и питание не более чем 

3-х участников 2-го тура Конкурса, показавших наилучшие результаты, и одного сопровождающего лица от 

каждого  иногороднего ОУ. Остальные  участники 2-го тура Конкурса расходы по участию в Конкурсе 

осуществляют самостоятельно.  

При необходимости бронирования мест для проживания участников 2-го тура Конкурса в общежитии 

ДВФУ,  преподаватель (или иное лицо),  ответственное за проведение Конкурса в ОУ, не позднее, чем                         

03 апреля 2015 года направляет в ИК ДВФУ соответствующую заявку от ОУ, заверенную руководителем ОУ. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ ДВФУ 

 

полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел, эл. почта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) лиц, на 

которые оформляется 

заявка, дата рождения 

Сроки, время 

бронирования мест в 

общежитии ДВФУ 

Порядок оплаты 

1 Иванов Иван Семенович, 

04.02.2000 г. 

с 8.00 01.03.2015 г.  

по 18.00  03.03.2015 г. 

за счет средств ИК ДВФУ 

2 … … … 

3 … … … 

4 Сидоров Семен Иванович, 

14.05.2001 г. 

с 8.00 01.03.2015 г.  

по 18.00  03.03.2015 г. 

безналично, перечислением 

на р/с ДВФУ, наличный 

расчет в кассе ДВФУ и др. 

….    

Руководитель ОУ          _____________________________________Ф.И.О. 

Дата направления заявки                                                                                            МП 



Приложение 2 

 

Контрольный лист 

 

 КОД работы участника 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) членов жюри 

ОУ 

Кол-во 

баллов 

Замечания 

1  

 

 Занятое место в 1-м туре 

Конкурса 

2  

 

  

…  

 

  

 

 Итого баллов   

 

 

Председатель жюри ОУ      _______________      ____________________ 
                                                                               Подпись              Ф.И.О. 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                          ОБРАЗЕЦ оформления титульного листа  

                                                        работы участника  1-го тура Конкурса 
 

 

КОНКУРСА  ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

1 ТУР 

 

 

Фамилия____________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Домашний адрес/телефон______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

КОД  работы_________________________________________________________ 

 

 

 

Примечание: Титульный лист к заданиям 1-го тура остается в ОУ  

 

 

 


