
Уведомление об организации и проведении конкурса 

«Я и моя история об Институте Конфуция» 

 

 

В 2019 году будет отмечаться 15-ая годовщина с момента основания 

сети Институтов Конфуция. За прошедшие 15 лет в 154 странах и регионах по 

всему миру было открыто 548 Институтов Конфуция и 1193 Класса Конфуция 

на базе начальных и средних школ. Благодаря неустанным усилиям со стороны 

китайских и иностранных партнеров Институтов и Классов Конфуция                     

(ИК и КК), а также самоотверженной работе директоров, преподавателей, 

волонтеров-преподавателей и других заинтересованных лиц сеть Институтов 

Конфуция внесла значительный вклад в глобальную систему образования в 

области китайского языка и культуры  

По случаю празднования 15-ой годовщины образования сети 

Институтов Конфуция, Штаб-квартира Институтов Конфуция/Ханьбань 

объявляет этот конкурс и приглашает всех желающих принять в нем участие 

и поделиться своими историями об Институте Конфуция в различных 

форматах. Не имеет значения, будь вы преподавателем, посвятившим себя 

этому делу, или изучаете китайский язык и получили незабываемый опыт в 

ИК, мы ждем ваших историй, связанных с Институтом Конфуция. 

 

I. Требования 

1. Тема: «Я и моя история об Институте Конфуция» 

2. Форма работы: статьи, фото и короткометражное видео (с более 

подробными требованиями можно ознакомиться в приложении). 

3. Участники: директора, преподаватели, преподаватели-волонтеры и 

слушатели Институтов Конфуция, учителя и преподаватели партнерских 

вузов и образовательных учреждений по всему миру, а также все 

заинтересованные лица, имеющие отношение к деятельности Институтов 

Конфуция 

4.Сроки конкурса: 

1) Прием работ и голосование: 15 июня - 31 июля 2019 

2) Экспертная оценка: 1 августа - 31 августа  

3) Голосование за самые популярные работы: 1 сентября — 10 сентября 

 

II. Прием работ 

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса                              

и отправить свои работы на соответствующей странице                                                         

(URL: http://mycistory.hanban.org). 

 

III. Награждение 

 

По итогам конкурсу будут выбраны 3 абсолютных победителя,                             

15 первых премий (по одной в каждой категории для каждого континента),                 

30 вторых премий (по две в каждой категории для каждого континента),                       



45 третьих премий (по три в каждой категории для каждого континента) и                       

3 премии за самые популярные работы. 

Конкурсанты и пользователи сети смогут голосовать на сайте конкурса 

после регистрации. 10 лучших работ от каждого континента будут оценены 

экспертами Штаб-квартиры Институтов Конфуция. Топ-10 работ, не 

получивших премию, будут опубликованы на официальном аккаунте Штаб-

квартиры Институтов Конфуция в  WeСhat и в новостном агентстве «Синьхуа». 

«Приз за самую популярную работу» будет определен вторым голосованием 

на сайте конкурса, официальном аккаунте Штаб-квартиры Институтов 

Конфуция в WeСhat и в англоязычной версии приложения новостного 

агентства «Синьхуа».  Время второго голосования и список победителей будут 

опубликованы на официальных аккаунтах конкурса и Штаб-квартиры 

Институтов Конфуция в WeСhat. 

 

 

Контактная информация: 

E-mail: mycistory@hanban.org 

Телефон: +8610 59307519 

 

  

 

 

Штаб-квартира Институтов Конфуция 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


