
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по китайскому языку 

среди учащихся средних специальных, общеобразовательных 

учреждений и высших учебных заведений Владивостокского 

консульского округа - отборочного тура Всероссийского конкурса по 

китайскому языку «Китайский язык – это мост» 

«汉  语  桥 (Ханьюйцяо)» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди учащихся средних специальных, 

общеобразовательных и высших учебных заведений Владивостокского 

консульского округа (далее – Конкурс) - отборочный тур  

Всероссийского конкурса «Китайский язык – это мост» “汉语桥 ” 

(Ханьюйцяо)» проводится с 1 марта по 10 апреля 2023 г. в г. 

Владивостоке   в целях содействия развитию кросс-культурного 

взаимодействия России и Китая, повышения качества преподавания 

китайского языка и поддержки талантливой молодежи, проявляющей интерес 

к изучению китайского языка и культуры. 

1.2 Организаторы Конкурса – Генеральное консульство КНР в г. 

Владивостоке и Институт Конфуция ДВФУ (далее – ИК ДВФУ). 

1.3. Цели и задачи  Конкурса:     

 - создание благоприятной среды для развития творческой инициативы и 

мотивации к изучению китайского языка и традиционной культуры Китая 

в ОУ Владивостокского консульского округа;  

- повышение уровня языковой подготовки учащихся и совершенствование 

уровня преподавания китайского языка в образовательных учреждениях 

Владивостокского консульского округа;  

        -  развитие   связей по обмену опытом работы в сфере образовательной и 

культурно-просветительской деятельности. 

1.4. Отбор участников, представляющих Владивостокский 

консульский округ, в команды на Всероссийский конкурс по китайскому 

языку среди школьников и студентов «Китайский язык – это мост «汉语

桥 (Ханьюйцяо)».  

 

 



2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса в номинации «Младшие школьники»  могут быть 

учащиеся начальных и средних  классов специальных и 

общеобразовательных учреждений Владивостокского консульского округа, 

для которых китайский язык не является родным; 

      возраст участников: до 14 лет; 

 

2.2. Участниками Конкурса в номинации «Школьники»  могут быть 

учащиеся средних и старших классов специальных и общеобразовательных 

учреждений Владивостокского консульского округа, для которых китайский 

язык не является родным;  

      возраст участников: с 14 до 18 лет; 

  

2.3. Участниками Конкурса в номинации «Студенты» могут быть учащиеся 

высших учебных заведений Владивостокского консульского округа, для 

которых китайский язык не является родным;  

возраст участников –   с 18 до 30 лет. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 тура. 

3.1.1 1 тур проводится заочно. Оценивается устное выступление и 

творческий номер. Конкурсанты присылают заполненную форму заявки на 

участие (приложение 1) в период с 01.03.2023 по 20.03.2023 на электронную 

почту ИК ДВФУ, к которому прикладывают два видеофайла: 

 

1. выступление на китайском языке на тему: 

Для категории «младшие школьники» - «Веселый китайский язык»  

регламент 1 минута 

Для категории «школьники» - «С Китайским языком идти к своей 

мечте», регламент 2 минуты 

Для категории «студенты» - «Один мир- одна семья», регламент 3 

минуты 

Оцениваются уровень владения китайским языком (произношение, 

степень раскрытия темы), 

2. творческий номер  

Регламент 1- 3 минуты для всех категорий 
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Оцениваются актерское мастерство и ораторские способности. 

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.).    

Итоги 1 тура конкурса для школьников будут подведены до 24 марта 

2023 года, для студентов до 27 марта 2023 г. Отобранные участники будут 

допущены к участию во 2 очном туре конкурса. 

 

3.1.2. 2 тур конкурса проводится очно.  

Для школьников 4 апреля 2023 г. 

Для студентов 10 апреля 2023 г. 

Лучшие участники, отобранные по итогам 1 тура конкурса, так же 

готовят устное выступление и творческий номер и выступают перед жюри на 

подготовленной площадке.  

3.2. Итоговая оценка определяется жюри в день проведения 2 тура 

конкурса (Приложение 2), по результатам которой определяется состав 

команды для участия во Всероссийском  Конкурсе.  

 

4. Победители Конкурса 

 

4.1. Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри 

по наибольшему числу набранных баллов в день проведения 2 тура.  

4.2. Для победителей Конкурса в каждой категории установлены 

первое, второе и третье места.   

4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, ценными 

подарками.  

4.4. Награждение призеров Конкурса осуществляется за счет средств 

учредителей конкурса.  

 

5. Организаторы Конкурса 

 

5.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются: Институт 

Конфуция ДВФУ; Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке.  

5.2 Проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(Приложение 2) и жюри Конкурса, персональный состав которых 

определяют организаторы Конкурса.  

 



 

6. Порядок подачи заявок и видеоматериалов для участия в 

Конкурсе 

 

6.1. Заявки (Приложение 1) и видеоматериалы для участия в Конкурсе 

направляются на электронную почту в Институт Конфуция ДВФУ в период с 

01 по 20 марта 2023 года. 

 В заявке указываются (полностью): наименование учебного 

учреждения, фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; гражданство, 

город проживания/обучения, класс; курс, сроки проживания и обучения в 

КНР (при наличии); контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

формат и название творческого номера (на русском и китайском языках).  

6.2. Требования к видеоматериалам: форматы - mp4, avi, mov. 

6.3.  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 
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие  

В 1 туре  

конкурса по среди учащихся средних специальных, общеобразовательных учреждений и высших учебных 

заведений Владивостокского консульского округа - отборочного тура Всероссийского конкурса по китайскому 

языку «Китайский язык – это мост» 

«汉  语  桥 (Ханьюйцяо)» 

 

Наименование учебного 

заведения  

и место проживания 

ФИО участника Дата 

рождения 

Класс, 

курс 

Период 

изучения 

китайского 

языка 

Сроки 

обучения и 

проживания в 

КНР  

(при наличии) 

Контактный 

номер телефона 

 и e-mail 

(обязательно) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри Конкурса 

 

Председатель жюри: 

⎯ Ступницкая Н.А., директор ИК ДВФУ 

Заместитель председателя жюри 

- Лю Цунин, содиректор ИК ДВФУ 

 

Члены жюри: 

⎯  Представитель ген. Консульства КНР в г. Владивостоке (по 

согласованию) 

⎯ Хэ Юнь Чуань , представитель Дальневосточного Института искусств 

(по согласованию) 

⎯  Зав. Кафедрой китаеведения ВИ ШРМИ ДВФУ, Кейдун Ирина 

Борисовна 

⎯  Сюань Линьлинь, преподаватель ИК ДВФУ; 

⎯  Ши Сяона преподаватель ИК ДВФУ 

⎯  Цзен Сяоюй преподаватель ИК ДВФУ 

 

 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета Конкурса 

 

Ступницкая Н.А., директор ИК ДВФУ 

Лю Цунин, содиректор ИК ДВФУ 

Сюань Линьлинь, преподаватель ИК ДВФУ; 

Ши Сяона , преподаватель ИК ДВФУ 

Цзен Сяоюй, преподаватель ИК ДВФУ 

Холдеева Виктория Викторовна, Ведущий специалист ИК ДВФУ 

 

 

 


