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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по китайскому языку 

«Золотой свиток» «金卷» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса по китайскому языку, его методическое и 

организационное обеспечение, а также порядок участия в конкурсе и 

определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится ГАОУ ВО МГПУ совместно с ОАНО 

МОШ «Интеграция XXI век» при поддержке Представительства 

Тайбэйско-Московской координационной комиссии по 

экономическому и культурному сотрудничеству. 

2. Основные цели и задачи конкурса. 

2.1. Целями и задачами конкурса являются: 

- развитие творческой активности учеников, изучающих китайский 

язык, расширение их познаний в области китайской культуры и 

языка; 

- активизация внеурочной работы учителей и учеников, 

занимающихся изучением китайского языка; 

- предоставление участникам конкурса возможности альтернативной 

оценки собственных знаний; 

- укрепление взаимодействия и сотрудничества между средними и 

высшими учебными заведениями, специализирующимися на 

преподавании китайского языка. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

3.2. Участие в конкурсе учеников 1-4 классов не допускается. 

3.3. Одно учебное учреждение может быть представлено на 

конкурсе одной командой. Число участников команды составляет не 

более шести человек. Команда состоит из младшей (5-7 класс) и 

старшей (8-11 класс) групп, в каждой группе должно быть не менее 

двух участников. 

3.4. Решение об участии в конкурсе принимает преподаватель по 

согласованию с учениками и их родителями (законными 

представителями). 

4.Регистрация на конкурс. 

4.1 Регистрация на конкурс проводится с 15 марта по 15 апреля 

2017г. 

4.2 Для участия в конкурсе по китайскому языку необходимо в 
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обязательном порядке зарегистрироваться. Без процедуры 

регистрации участие в мероприятии невозможно. Заявка на участие 

школы с указанием классов подается преподавателем по 

электронной почте oxana_mini@mail.ru. Заявка в обязательном 

порядке должна содержать следующую информацию: 

- тему письма - «Заявка на конкурс»; 

- номер и адрес школы; 

- количество участников для каждой группы, их возраст и 

номера классов; 

- контактные данные преподавателя (Ф. И. О., контактный  

телефон, электронный  адрес). 

После получения заявки организатор в обязательном порядке 

связывается с участником для окончательного подтверждения 

участия. 

5. Подготовка к конкурсу. 

5.1 Для подготовки участников к конкурсным заданиям необходимо 

предварительно ознакомиться со следующей литературой: 

1. Китайские боги и мифы. – Москва, Арт-родник, 2003. 

2. Мифы и легенды народов мира.  О.Дуайн, Н.Хатчинсон; – Москва, 

Мир книги, 2007. 

5.2 Данная литература будет предоставлена участникам конкурса в 

электронном формате. 

5.3. Подготовить презентацию команды по теме «Китайские легенды 

и сказки». Более подробные требования изложены ниже. 

5.4. Изучить список китайских чэнъюйев и историю их 

возникновения. Список будет представлен участникам после 

регистрации. 

6. Проведение Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится в Институте Иностранных языков ГАОУ 

ВО МГПУ 29 апреля 2017 года с 11.00 до 13.30. Регистрация  

участников начинается в 10.00. 

6.2. Конкурс состоит из 3 этапов. 

1 этап. Конкурс презентаций команд по теме «Китайские легенды и 

сказки». Команда готовит мини-спектакль на китайском языке 

продолжительностью до 10 минут. Организаторы предоставляют 

командам набор минимального реквизита: столы, стулья и тд, весь 

остальной реквизит участники готовят самостоятельно. 

2 этап. Конкурс « Изречение». 

Команде достается изречение, написанное на китайском языке 

традиционными иероглифами.  Необходимо выполнить 

каллиграфическую работу тушью, воссоздав правильный порядок 

слов в изречении.  Демонстрация каллиграфической работы должна 

сопровождаться рассказом истории возникновения изречения на 
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русском или китайском языке. За историю на китайском языке 

команде будут начислены дополнительные баллы. 

Список изречений будет выслан участникам после регистрации на 

конкурс. 

3 этап. «Викторина». Вопросы для викторины составлены по 

книгам, указанным в п.5. 

6.3. Участникам конкурса запрещается пользоваться Интернетом и 

иными внешними источниками информации, а также любыми 

техническими средствами передачи и приема информации, включая 

средства мобильной связи. 

6.4. При выявлении фактов грубого нарушения правил проведения 

конкурса от дальнейшего участия могут быть отстранены как 

отдельные участники, так и команда нарушителя. 

6.6. Подведение итогов конкурса. Победителем конкурса 

определяется команда, набравшая наибольшее количество баллов за 

все этапы. По итогам конкурса составляется сводная ведомость. По 

желанию участников им могут быть предоставлены записи их 

выступлений. 

6.7. По итогам конкурса всем участникам вручаются грамоты.  

Команде-победителю вручается приз – золотой свиток. 

7. Жюри. 

7.1.Состав жюри определяется организаторами из числа  

компетентных специалистов в области педагогики и востоковедения. 

7.2. Жюри Конкурса: 

- утверждает задания для участников конкурса; 

- заслушивает выступления участников; 

- определяет победителей конкурса; 

- участвует в церемонии награждения победителей и лауреатов 

 конкурса. 

8. Финансирование. 

8.1. Призовой фонд формируется при поддержке ОАНО МОШ 

«Интеграция 21 век» и Представительства Тайбэйско-Московской 

координационной комиссии по экономическому и культурному 

сотрудничеству. 

9. Контакты. 

По вопросам участия в конкурсе обращаться к организаторам: 

ГАОУ ВО МГПУ, старший преподаватель 

Малых Оксана Андреевна – Телефон: +7(916)4118585, 

oxana_mini@mail.ru 

ОАНО МОШ «Интеграция XXI век», зав. кафедрой ин. языков 

Энукидзе Яна Андреевна – Телефон: +7(925)0409479, 

milany06_90@mail.ru 
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