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 11 апреля 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)».
Победители Всероссийского конкурса войдут в состав команды,
представляющей Российскую Федерацию на Всемирных конкурсах 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 20 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 по 30 лет.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. С 11.04.2022 по 26.04.2022 конкурсанты присылают на
электронную почту ИК ДВФУ два видеофайла:
3.1.1. выступление на китайском языке на свободную тему.
Регламент выступления – 2 минуты.
Оцениваются уровень владения китайским языком (произношение,
степень раскрытия темы), актерское мастерство и ораторские способности.
3.1.2. художественный номер.
Продолжительность выступления 3 минуты
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.).
3.2. Итоговая оценка определяется жюри (Приложение 2) по
результатам просмотра присланных конкурсантами видеоматериалов для
участия в Конкурсе.
Списки победителей будут опубликованы на сайте Института
Конфуция ДВФУ 05.05.2022 г.

4. Победители Конкурса
4.1. Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри
по наибольшему числу набранных баллов.
4.2. Для победителей Конкурса в каждой номинации 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 и
жюри Конкурса (Приложение 1 к Положению), персональный состав
которых определяют организаторы Конкурса.
6. Порядок подачи заявок и видеоматериалов для участия в
Конкурсе
7.1. Заявку (Приложение 1) и видеоматериалы для участия в Конкурсе
направляются на электронную почту в Институт Конфуция ДВФУ с 11 по 26
апреля 2022 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); формат и название творческого номера (на русском и
китайском языках).
7.2. Требования к видеоматериалам: форматы - mp4, avi, mov.
7.3. 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

Приложение 2 к Положению

СОСТАВ
жюри Конкурса
Члены Жюри:
⎯ Ступницкая Н.А., директор ИК ДВФУ
⎯ Лю Цунин, содиректор ИК ДВФУ
⎯ Сбоев А.Н., заведующий кафедрой китаеведения ВИ-ШРМИ ДВФУ
⎯ Сюань Линьлинь, старший преподаватель ИК ДВФУ;
⎯ Мединская Н.А., секретарь ИК ДВФУ

