
Региональный отборочный конкурс среди студентов вузов 

Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной 

области и Республики Саха (Якутия) 

IX Всероссийского конкурса по китайскому языку 

«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК - ЭТО МОСТ» 

при поддержке Генерального консульства КНР в г. Хабаровске 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральное консульство КНР в г. Хабаровске и Институт Конфуция 

Благовещенского государственного педагогического университета приглашают принять 

участие студентов вузов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной 

области и Республики Саха (Якутия) в региональном отборочном конкурсе IX 

Всероссийского конкурса по китайскому языку «Китайский язык - это мост», который 

состоится 12-14 марта 2020 года в г. Благовещенске. 

 

Цель отборочного тура 

Выявить 3 студентов с наилучшими знаниями языка и культуры Китая из числа 

студентов вузов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и 

Республики Саха (Якутия) для участия в IX Всероссийском конкурсе по китайскому языку 

среди студентов «Китайский язык - это мост». 

      

Требования к участникам конкурса 

В конкурсе могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты высших 

учебных заведений Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области 

и Республики Саха (Якутия), возраст которых не превышает 30 лет, которые имеют 

российское гражданство и не являются гражданами КНР, родились и выросли за пределами 

Китая. В конкурсе не могут участвовать конкурсанты, у которых родители (либо один из 

родителей) является носителем китайского языка.   

Содержание конкурса 

Конкурс состоит из трёх этапов.   

1. Конкурсанты представляют выступление на одну из 20 заранее подготовленных тем, 

связанным с историей и культурой Китая, а также языкознанием, страноведением, 

литературой и научными достижениями КНР. Участнику тема для выступления 

достается случайным образом. Весь перечень тем будет выслан на электронную 

почту участников заранее, после получения заявки на участие в конкурсе. 

 

Продолжительность выступления: 1-3 минуты.  

Критерии оценки: уровень владения китайским языком, степень раскрытия темы, 

актерское мастерство и ораторские способности.   

 



2. Конкурсанты отвечают без подготовки на вопросы, выбранные ими случайным 

образом. Весь перечень вопросов будет выслан на электронную почту участников 

заранее, после получения заявки на участие в конкурсе. 

Критерии оценки: правильность ответов, уровень владения китайским языком, 

степень раскрытия темы, ораторские и сценические способности. 

 

3. Конкурсанты представляют творческий номер с китайской спецификой, в котором 

конкурсант показывает свои творческие способности и умения танцевать, петь, 

играть на музыкальных инструментах, выступать в сценическом разговорном жанре, 

демонстрировать цирковые навыки, ушу и т. п.  

Выступление обязательно должно быть связано с культурой Китая. 

Фонограмма для исполнения песен должна быть представлена в режиме 

«минус один» (музыкальное сопровождение без голоса). За фонограмму, не 

отвечающую данному требованию, снимаются баллы.   

 

Продолжительность выступления: 3-4 минуты.  

Критерии оценки: уровень владения китайским языком, зрелищность, 

оригинальность, ораторские и сценические способности. 

 

 Итоговая оценка определяется жюри по результатам трёх этапов выступления 

конкурсантов. 

Победители конкурса 

Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри по наибольшему 

числу набранных конкурсантами баллов. 

Для победителей установлены первое, второе и третье места. 

Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места, отбираются для участия в IX Всероссийского 

конкурса по китайскому языку «Китайский язык - это мост» с компенсацией расходов. 

Всероссийский конкурс пройдет ориентировочно в апреле 2020 г., победители 

регионального этапа конкурса должны быть готовы принять в нём участие. Победителям 

конкурса будут компенсированы транспортные расходы, проживание и питание во время 

проведения финала IX Всероссийского конкурса по китайскому языку среди студентов 

«Китайский язык - это мост». 

 

Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами участников. 

Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 12-14 марта 2020 года.  Место проведения – Амурская 

областная филармония.  

Расходы 

Организаторы конкурса берут на себя расходы, связанные с проживанием и 

питанием участников во время мероприятия, а также транспортные расходы по прибытию 

в г. Благовещенск и обратно поездом (плацкарт).    

Количество и отбор участников  

Все участники конкурса должны быть очными студентами вузов Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области или Республики Саха (Якутия). От 



каждого университета принимать участие в конкурсе могут не более 7 студентов. 

Участников определяет руководство каждого вуза самостоятельно. Все анкеты участников 

должны быть заверены ректором вуза или ответственным за данное направление 

проректором.  

Заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: sinocenter@yandex.ru 

до 14 февраля 2020 года (включительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Форма заявки 

 

ФИО:  

 

 

 

Пол:   

 

 

Дата рождения:  

 

 

Высшее учебное заведение:  

 

 

 

Факультет:  

 

 

 

Город: 

 

 

 

Уровень HSK (если имеется)  

 

 

E-mail:  

 

 

 

 

Мобильный телефон: 

 

 

 

 

 


