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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по китайскому языку
среди учащихся средних специальных и общеобразовательных
учреждений Приморского края - отборочного тура V-го Всероссийского
конкурса по китайскому языку «Китайский язык – это мост»
«汉 语 桥 (Ханьюйцяо)»

1. Общие положения
1.1. Конкурс среди учащихся
средних специальных и
общеобразовательных учреждений Приморского края (далее – Конкурс)
- отборочный тур V Всероссийского конкурса «Китайский язык – это
мост» “ 汉 语 桥 ” (Ханьюйцяо)» проводится 5 апреля 2017 года 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 – Институт Конфуция ДВФУ (далее –
ИК ДВФУ) при содействии Штаб-квартиры Институтов Конфуция,
Государственной канцелярии по продвижению китайского языка за рубежом
(Ханьбань) , КНР и Генерального консульства КНР в г. Владивостоке.
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 Приморского края;

- повышение уровня языковой подготовки учащихся и совершенствование
уровня преподавания китайского языка в образовательных учреждениях
Приморского края;
- развитие связей по обмену опытом работы в сфере образовательной
и культурно-просветительской деятельности.
1.4. Отбор участников, представляющих Дальний Восток, в команду
на V-й Всероссийский конкурс по китайскому языку среди школьников
«Китайский язык – это мост «汉语桥 (Ханьюцяо)».
Победители Всероссийского конкурса войдут в состав команды,
представляющей Российскую Федерациюна XV-ом Всемирном конкурсе
по китайскому языку среди школьников «Китайский язык – это мост «
汉语桥 (Ханьюцяо)».
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних специальных
и общеобразовательных учреждений Приморского края, прошедшие
предварительный отбор в учебных заведениях, где преподается китайский
язык, и для которых китайский язык не является родным.
Возраст
участников – с 12 по 18 лет.
2.2. Участник должен иметь знания по китайскому языку на уровне
международного квалификационного экзамена YCT не ниже 4 уровня или
HSK не ниже 3 уровня (http://confucius.dvfu.ru/tsentry/ekzamen/) В случае
отсутствия
международного сертификата, подтверждающего уровень
китайского языка, необходимо рекомендательное письмо образовательного
учреждения.
2.3. Иногородним участникам организаторы Конкурса предоставляют
проживание и питание.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 тура.
3.1.1. Первый тур включает 2 этапа.
1-й этап: устное тестирование;
2-й этап: письменное тестирование.
Дата проведения 1-го тура Конкурса – 15 марта
Место проведения 1-го тура Конкурса: Институт Конфуция ДВФУ.

3.1.2. Для иногородних участников 1-й тур проводится заочно и
включает устное выступление и художественный номер. Для отбора во 2-й
(очный) тур необходимо приложить к заявке (п.8.1) видео устного
выступления и художественного номера.
3.1.3. Второй тур включает 3 этапа.
1-й этап: конкурсанты представляют заранее приготовленное
выступление
на темы по истории и культуре Китая, связанные с
языкознанием, страноведением, литературой, традициями и научными
достижениями КНР. Регламент выступления – 2 минуты. Оцениваются
уровень владения китайским языком (произношение, степень раскрытия
темы), актерское мастерство и ораторские способности.
2-й этап: конкурсанты отвечают на вопросы членов жюри, полученные
по жеребьёвке (без подготовки). Весь перечень вопросов и ответов по
лингвострановедческим знаниям о Китае будут размещены на сайте
Института Конфуция ДВФУ.
3-й этап: конкурсанты представляют художественный номер в
соответствии с номинациями (п.4.3 Положения). 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.). Продолжительность
выступления 3 минуты.
Дата проведения 2-го тура Конкурса: 05 апреля 2017 года.
3.3. Итоговая оценка определяется жюри по результатам выступления
конкурсанта в трех турах Конкурса.
4. Победители Конкурса
4.1. Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри
по наибольшему числу набранных баллов.
4.2. Для победителей Конкурса установлены первое, второе и третье
места.
4.3. Жюри Конкурса определяет по одному призеру в следующих
номинациях:
- «Танец»;
- «Песня»;
- «Сценическое мастерство»;
- «Ораторское мастерство»;

- «Оригинальный номер».
4.4. Конкурсанты, занявшие с 1-го по 6-е места, войдут в состав
команды, представляющей Дальний Восток на V-м Всероссийском конкурсе
по китайскому языку среди школьников «Китайский язык – это мост «汉语桥
(Ханьюцяо)», котрый проводится ежегодно
г. Москва
под эгидой
Посольства КНР в России. Проезд, проживание и питание осуществляется за
счет средств Организаторов Конкурса.
4.5. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, ценными
подарками и являются претендентами на участие в двухнедельной поездке
в летний лагерь в КНР по Стипендиальному фонду Институтов Конфуция
(http://confucius.dvfu.ru/sf/)
4.6. Награждение призеров Конкурса осуществляется за счет средств
учредителей Регионального конкурса.
5. Организаторы Конкурса
5.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются: Штабквартира Институтов Конфуция, Государственная канцелярия по
продвижению китайского языка за рубежом (Ханьбань), КНР;
Институт
Конфуция ДВФУ; Генеральное консульства 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 на участие в Конкурсе
7.1. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в Институт
Конфуция ДВФУ до 27 февраля 2017 года. В заявке указываются
(полностью): наименование учебного учреждения, фамилия, имя, отчество
участника; дата рождения; класс; период, в течение которого изучается
китайский язык; сроки проживания и обучения в КНР (при наличии); тема
устного выступления (на русском и китайском языках).
Иногородние участники информируют о необходимости бронирования
мест в гостиничном комплексе ДВФУ и сроках проживания, а также
предоставляют свои паспортные данные. Обязательно указываются
необходимые технические средства и оборудование по сопровождению
выступления.

7.2. 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 1 к Положению
СОСТАВ
Организационного комитета Конкурса
Председатель оргкомитета:
– Курилова Конкордия Александровна, директор Института Конфуция
ДВФУ (в дальнейшем – ИК ДВФУ).
Члены оргкомитета:
– Крупина Людмила Ивановна начальник отдела общего образования
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г.Владивостока (по согласованию);
– Шульга Наталья Иосифовна, заместитель директора ИК ДВФУ;
– Дун Сюесун, старший преподаватель ИК ДВФУ;
- Юй Сибинь, преподаватель ИК ДВФУ;
– ведущий специалист ЦКЯ ИК ДВФУ.
СОСТАВ
жюри Конкурса
Председатель Жюри:
Курилова Конкордия Александровна, директор ИК ДВФУ.
Члены Жюри:
 представитель Генерального консульства КНР в г.Владивостоке;
 Дун Сюесун, старший преподаватель ИК ДВФУ;
 Юй Сибинь, преподаватель ИК ДВФУ;
 преподаватель ИК ДВФУ;
 преподаватель МБОУ СОШ №9;
 преподаватель МБОУ СОШ №63.

