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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Всероссийском конкурсе по китайскому языку
среди школьников
1.Общие положения
1.1. VII Всероссийский конкурс по китайскому языку среди школьников «Китайский
язык – это мост «汉语桥» (далее – Конкурс) проводится 28, 29 апреля 2019 года в г.
Новосибирске в целях развития российско-китайского сотрудничества в сфере образования,
выявлению и поддержке одаренной молодежи, проявляющей интерес к изучению
китайского языка и культуры.
1.2. Задачами конкурса являются:
1.2.1. Содействие развитию российско-китайского межкультурного диалога и
расширению сферы международного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.
1.2.2. Актуализация изучения китайского языка в российских школах.
1.2.3. Создание предпосылок для улучшения преподавания китайского языка в
учреждениях среднего общего образования, повышения уровня языковой подготовки
школьников, изучающих китайский язык.
1.2.4. Выявление талантливой молодежи, проявляющей интерес к изучению
китайского языка и культуры.
1.2.5. Отбор участников, представляющих Российскую Федерацию на Всемирном
конкурсе по китайскому языку « Китайский язык – это мост «汉语桥».
2. Учредители конкурса
2.1. Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань).
2.2. Посольство КНР в РФ.
2.3.ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (далее
– НГТУ).
3. Организаторы конкурса
3.1. Генеральное консульство КНР в городе Екатеринбурге.
3.2. Учебный центр НГТУ «Институт Конфуция».
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются победители региональных конкурсов по
китайскому языку среди учащихся учреждений среднего общего и профессионального
образования в возрасте от 15 до 20 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации,
для которых китайский язык не является родным.
4.2. В конкурсе не могут участвовать лица, у которых родители (либо один из
родителей) является носителем китайского языка, а также победители и призеры
всероссийского этапа Конкурса 2018 года.

4.3. В Конкурсе принимают участие команды, формируемые консульскими округами.
Отдел по образованию Посольства КНР (г.Москва) формирует 4 команды, отдел по
образованию Генерального консульства КНР в г.Санкт-Петербурге – 3 команды, отделы по
образованию Генерального консульства КНР в гг.Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске,
Казани, Владивостоке – по 2 команды. Институты Конфуция на базе Волгоградского
социально-педагогического университета, Рязанского государственного университета,
Томского государственного университета, Калмыцкого государственного университета –
по 1 команде
4.4. Состав команды включает: 2 участника, 3 зрителя, 1 сопровождающий
преподаватель.
5. Проведение конкурса
5.1. Конкурс проводится 28 апреля (воскресенье) 2019 года с 10:00 до 18:00, 29
апреля (понедельник) с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 32 (Центр
культуры НГТУ).
Регистрация участников и репетиция проводится 27 апреля (суббота) с 14:00 до 18:00
в Центре культуры НГТУ, ул. Блюхера, 32. Участие в репетиции является обязательным для
всех участников.
Жеребьевка участников проводится перед репетицией 27 апреля (суббота) в 14:00 в
Центре культуры НГТУ, ул. Блюхера, 32.
5.2. Тема конкурса: «Изучая китайский язык, строим светлое будущее/携手汉语，筑
梦未来»
5. 3. Конкурс состоит из трех этапов, которые проходят все участники:
1-й этап. Командное выступление, ориентированное на тему Конкурса,
продолжительностью не более 5 минут.
Критерии оценки: уровень владения китайским языком (лексика, грамматика,
произношение), степень раскрытия темы, ораторские и сценические способности.
Максимальная оценка – в командном зачете 50 баллов, в индивидуальном зачете 20
баллов.
2-й этап. Я – знаток Китая.
Устные ответы на вопросы по культуре, страноведению Китая, знанию китайского
языка, представленные участникам на экране в формате текста, изображения или видео, а
также практическое написание иероглифов (каллиграфия).
Критерии оценки: полнота и правильность ответов, уровень владения китайским
языком (лексика, произношение), правильность написания иероглифов.
Максимальная оценка – в командном зачете 100 баллов, в индивидуальном зачете 40
баллов.
3-й этап. Творческое выступление с китайской спецификой, в котором конкурсант
демонстрирует свои способности и умения танцевать, петь, играть на музыкальных
инструментах, выступать в сценическом разговорном жанре, а также владение навыками
ушу и т.п. Продолжительность выступления – не менее 4 минут, но не более 5 минут.
Технические требования к видео: 720*576, МР4, соотношение сторон: 4:3.
Критерии оценки: выступление обязательно должно быть связано с культурой
Китая. Фонограмма для исполнения песен должна быть представлена в виде музыкального
сопровождения без голоса. Оригинальность художественного выступления поощряется.
Максимальная оценка – в командном зачете 50 баллов для языковых номеров (песни,
стихи, монологи и т.д), 45 баллов – для неязыковых номеров (танцы, ушу, исполнение на
инструментах и т.д.). Номер считается языковым в том случае, если продолжительность
речи на китайском языке составляет более 50% от общей продолжительности номера. В
индивидуальном зачете – 10 баллов.

5.4. Итоговая оценка определяется жюри по сумме баллов за все этапы выступления
конкурсантов в командном и индивидуальном зачете.
6. Победители конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри по
наибольшему числу набранных конкурсантами и командами баллов.
6.2. Для победителей установлены первое, второе и третье места.
Подробная информация о стипендиях ИК для победителей будет сообщена
дополнительно.
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели китайского языка. Члены жюри
не должны быть представителями команд-участниц;
7.2. Жюри Конкурса определяет:
7.2.1. Команды, занявшие 1,2,3 места.
7.2.2. Конкурсантов, занявших 1,2,3 места (по сумме набранных баллов за все этапы).
7.2.3. Победителей в специальных номинациях конкурса.
8. Расходы
8.1. Учредители Конкурса берут на себя расходы на проезд до г. Новосибирска и
обратно, расходы на проживание и питание иногородних участников (включая одного
сопровождающего преподавателя) в период с 14:00 26 апреля до 12:00 30 апреля 2019 г.
(4 суток).
8.2. Расходы на проезд до г. Новосибирска и обратно представителями отделов по
образованию Генеральных консульств, Институтов (Классов) Конфуция осуществляются
за счет своих учреждений, расходы на проживание и питание в период проведения
Конкурса – за счет принимающей стороны.
8.3. Иногородние участники при подаче заявки должны предоставить информацию
о необходимости бронирования мест в гостинице г. Новосибирска и сроках проживания.
Дополнительное время проживания осуществляется за счет участников.
9. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
9.1. Заявки для участия в Конкурсе (форма 1) предоставляются в УЦ НГТУ
«Институт Конфуция» до 16 апреля 2019 года (электронная форма заявки находится на
сайте Института Конфуция НГТУ http://www.confucius.nstu.ru). К заявке необходимо
прикрепить сканы первой страницы российского паспорта конкурсантов и
сопровождающих преподавателей, согласие на обработку персональных данных и справки
из школы, выданной в 2019 году.
9.2. Заявки для приобретения билетов на проезд (форма 2) предоставляются в УЦ
НГТУ «Институт Конфуция» до 16 апреля 2019 года (электронная форма заявки находится
на сайте Института Конфуция НГТУ http://www.confucius.nstu.ru). После предоставления
заявки расходы, связанные с изменениями дат, времени, номеров рейсов осуществляются
за счет собственных средств участников.
9.3. Материалы для подготовки к конкурсным заданиям размещены на сайте
Института Конфуция НГТУ http://www.confucius.nstu.ru.
10. Контактная информация:

Телефон для справок: +7-383-3463431,
электронная почта: info@confucius.nstu.ru
Директор УЦ НГТУ «Институт Конфуция»

И.Г. Хрипунов

Приложение 1

ФИО______________________________
___________________________________
Паспорт: серия_____номер____________
Выдан «_____» _____________ _______ г.
Кем _______________________________
___________________________________
Адрес:_____________________________
Телефон: __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
«_____» __________2019 г.
О согласии на обработку
Персональных данных
Я,
___________________________________________________________________________,
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Новосибирский государственных
технический университет» (далее – НГТУ) на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение сведений о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных мною в НГТУ, в том числе:
-фамилия, имя, отчество
-дата рождения
-паспортные данные
-адрес проживания
-контактный номер телефона
-электронная почта
-сведения о месте обучения
с целью участия в VII Всероссийском конкурсе по китайскому языку среди
школьников «Китайский язык – это мост/汉语桥», который пройдет на базе Института
Конфуция НГТУ в период с 27 по 29 апреля 2019 года, в том числе для осуществления
организационных мероприятий конкурса.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

______________________________

______________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

