
Приложение 2 к приказу

отоглсиого № ц. \ь- \т

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса

чтецов на китайском языке среди школьников, в рамках празднования 
Всемирного дня Институтов Конфуция

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения онлайн конкурса чтецов на китайском языке среди школьников, 
в рамках празднования Всемирного дня Институтов Конфуция (далее -  
конкурс).

1.2. Организаторами конкурса выступают Восточный институт -  
Школа региональных и международных исследований (далее -  ВИ-ШРМИ) 
и Институт Конфуция ВИ-ШРМИ (далее -  ИК ДВФУ).

1.3. Цель конкурса: развитие российско-китайского межкультурного 
диалога, расширение сферы международного сотрудничества и социального 
взаимодействия, выявление и поддержка талантливой молодежи, укрепление 
дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая.

1.4. Сроки проведения конкурса: с 12.10.2020 по 02.11.2020.
1.5. Участники кконкурса:
- школьники образовательных учреждений г. Владивостока, изучающие 

китайский язык.
1.6. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет 

организаторов конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в один тур.
2.2. Победители определяются в трех номинациях:
- лучшее выступление среди школьников 9 - 11  классов;
- лучшее выступление среди школьников 5 - 8  классов;
- лучшее выступление среди школьников 1 -  4 классов.

2.3. Отборочный тур проводится с 12.10.2020 по 23.10.2020.
В отборочном туре могут принять участие конкурсанты, подавшие 

заявку в ИК ДВФУ по установленной форме (Приложение к Полжению) до 
12.10.2020. Для участия в конкурсе необходимо подготовить одно 
выступление со стихотворным произведением китайского автора. Регламент 
выступления -  до 2 мин.

Язык выступлений: -  китайский.
Заявленные участниками произведения будут опубликованы на сайте 

ИК ДВФУ (повтор произведений нежелателен).
2.4. Конкурсанты будут оцениваться по следующим критериям:
1) произношение и интонация;



2) выразительность и свободное исполнение (передача смысла 
произведения, эмоциональная подача произведения);

3) оригинальность исполнения (костюм, дополнительные 
выразительные средства).

Обязательное условие для участников: стихотворение должно быть 
воспроизведено наизусть.

3. Организационное обеспечение конкурса
Организаторы конкурса осуществляют:
- разработку положения и регламента проведения конкурса;
- освещение конкурса в СМИ;
- формирование и утверждение состава жюри конкурса;
- проведение церемонии награждения победителей конкурса;
- прием заявок на конкурс;
- информационную рассылку о конкурсе в ОУ г. Владивостока;
- подготовку и проведение отборочного тура конкурса;
- подведение итогов конкурса.

4. Жюри конкурса
4.1. Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов 

конкурса и ведущих преподавателей китайского и русского языков 
г. Владивостока.

4.2. Жюри конкурса:
- проводит оценку выступлений конкурсантов (отборочный тур 

конкурса);
- определяет победителей;
- проводит награждение победителей конкурса.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса проводится жюри конкурса 

02.11.2020. Для победителей конкурса предусмотрены по одному 1 месту, 
по два 2 места и по три 3 места за выступления в трех номинациях по 
возрастам.

5.2. Победители конкурса будут награждаться грамотами и 
поощрительными призами.


