ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отборочного тура XIV Всемирного конкурса «Мост
китайского языка» среди учащихся учреждений общего среднего
образования Республики Беларусь в 2021 году
Общие положения. Цель и задачи конкурса
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и регулирует порядок проведения
отборочного тура XIV Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди
учащихся учреждений общего среднего образования Республики Беларусь в
2021 году (далее - конкурс).
Целью проведения конкурса является стимулирование интереса
белорусских школьников к изучению китайского языка и углубление их
понимания китайского языка и культуры. Посольство Китайской Народной
Республики в Республике Беларусь и Институт Конфуция Белорусского
государственного университета физической культуры совместно проводят
конкурс, который дает возможность школьникам проявить свои знания
китайского языка, а также создает платформу для взаимного обучения и
обмена.
1. Тема конкурса в 2021 году:
«Гонимся за мечтой о китайском языке – дорожим прекрасной порой».
2. Для участия в конкурсе учреждению образования необходимо выслать
до 20 мая 2021 года видеоролики своих участников.
3. Итоги конкурса будут подведены до 30 мая 2021 года.
4. Участники конкурса
К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 15 лет учреждений
общего среднего образования Республики Беларусь с белорусским
гражданством, которые родились и выросли в Республике Беларусь, изучающие
китайский язык как иностранный. При условии, что китайский язык не является
для них родным языком, и оба родителя не являются гражданами Китайской
Народной Республики.
5. Порядок организации и проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо подать два видеоролика на каждого
участника с их личным выступлением и творческим номером. Критерии
оценки предоставляет жюри конкурса.
1.Конкурсная программа состоит из 2 туров:
Тур 1. Ораторское искусство (50 баллов)
Эта часть включает в себя представление о себе и монологическое
выступление без опоры на печатный материал. У каждого участника есть
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3 минуты (1 минута - представление о себе, 2 минуты – монологическое
выступление). Тема выбирается самостоятельно, содержание может включать
в себя географию, историю, экономику, культуру и т.д.
Тур 2. Творческий номер (50 баллов)
Участники выбирают форму выступления, основываясь на своих
личных увлечениях, интересах и достоинствах, содержание может включать в
себя китайские песни и танцы, традиционные музыкальные инструменты,
каллиграфию, китайскую живопись, ушу и т.д. Индивидуальное выступление
– до 3 минут.
6. Порядок участия в конкурсе
Каждое учреждение образования может подать заявку для участия в
конкурсе на 2 учащихся. До 13 мая 2021 года необходимо пройти
регистрацию для участия в конкурсе по ссылке: регистрация на конкурс.
Зарегистрировать необходимо каждого участника.
Для участия в конкурсе учреждению образования необходимо также
выслать до 20 мая 2021 года видеоролики своих участников на электронную
почту: btd_kzkt@163.com
Индивидуальная регистрация не принимается.
Институт Конфуция БГУФК, как соорганизатор конкурса, принимает
рекомендованные работы Институтов Конфуция в Беларуси и белорусских
учреждений образования.
7. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является отдел по делам образования
Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.
Соорганизатором конкурса является Институт Конфуция Белорусского
государственного университета физической культуры.
Председателем организационного комитета конкурса является Ли
Веньхуа, первый секретарь по делам образования Посольства Китайской
Народной Республики в Республике Беларусь.
Председатель жюри конкурса: Ван Лэй.
Члены жюри конкурса: Сун Пэн, Лю Сулин, Дин Шивэнь, Ли Вэньсюе,
Шэн Сюемэй, Цяо Вэньцзюнь.
8. Подведение итогов и награждение победителей
Победители конкурса определяются по итогам выступлений в 2 турах
конкурса:
1 место – 1 человек
2 место – 2 человека
3 место – 3 человека
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Победитель конкурса, занявший 1 место, представит Республику Беларусь
на XIV Всемирном конкурсе китайского языка, который пройдет в Китае в
2021 году (с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с COVID).
Планирование финала в Китае подлежит официальному уведомлению
Центра языкового образования и сотрудничества. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, обратите внимание на
официальный сайт конкурса "Мост китайского языка": http://bridge.chinese.cn/.

Результаты конкурса размещаются в Интернет.

Отдел по делам образования
Посольства Китайской Народной Республики
в Республике Беларусь

