
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

 

Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)  

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая кафедрой образования 

в области восточных языков 

и востоковедения 

_________________ Н.В. Гурьян 

«20» февраля 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уссурийск 

2019



1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении Олимпиады по китайскому языку среди школьников 

(далее – Олимпиада) определяет порядок организации, методического обеспечения и 

проведения олимпиады, а также порядок участия в олимпиаде и определения её 

победителей. 

1.2. Олимпиада рассматривается как соревнование школьников с целью выявления их уровня 

владения китайским языком, повышения интереса к китайскому языку и культуре Китая. 

1.3. Олимпиада проводится кафедрой образования в области восточных языков и 

востоковедения филиала ДВФУ в г.Уссурийске. 

1.4. Основанием для допуска участников к Олимпиаде является заявка. В заявке участника 

указываются фамилия, имя, отчество, название учебного заведения, класс, контактные 

данные (Приложение 1). 

1.5. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организаторов 

Олимпиады. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в виде очного тура.  

2.2.   Олимпиада проводится по двум уровням: 

1. «Средний уровень». 

2. «Продвинутый уровень». 

2.3. Для каждого уровня предлагается выполнить задания соответствующей степени 

сложности. Конкретные виды заданий определяет организатор и сообщает в 

информационном письме. 

2.4.   Работы участников Олимпиады оцениваются с учётом критериев: 

- правильность 

- точность 

- полнота выполнения задания 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Принять участие в Олимпиаде могут учащиеся государственных общеобразовательных 

школ (кроме учащихся школ с углубленным изучением китайского языка), а также 

учащиеся негосударственных образовательных учреждений.  

3.2.  Общее количество участников от одного учебного заведения не может превышать 7 

человек.  

3.3.  Каждый участник Олимпиады может подать заявку на участие только в одном уровне. 

3.4.   Изменение заявленного уровня после подачи заявки не допускается. 

 

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1.  Общее методическое руководство Олимпиадой осуществляется оргкомитетом 

Олимпиады.  

4.2.  Оргкомитет 

-   разрабатывает положение о проведении Олимпиады и её программу;  

-     определяет формы, порядок и сроки проведения Олимпиады;  

-   организует встречу участников Олимпиады; 

-   осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 



-   формирует жюри; 

-   организует и проводит церемонию награждения победителей; 

-   анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 

-   организует освещение хода и итогов Олимпиады на сайте филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

4.3.   Состав оргкомитета: 

Оргкомитет возглавляет заведующая кафедрой образования в области восточных языков 

и востоковедения филиала ДВФУ в г.Уссурийске. Оргкомитет создается из числа ППС 

кафедры. 

4.4. Для общего руководства проведением Олимпиады формируется жюри из членов 

оргкомитета Олимпиады. Жюри определяет количество туров, разрабатывает принципы 

формирования заданий и сами задания, критерии оценки выполненных заданий, правила 

подсчёта баллов при определении победителей, определяет победителей.  

4.5.  Решения жюри протоколируются, подписываются всеми его членами и утверждаются 

главой оргкомитета. 

4.6.   Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную базу данных.  

Персональные данные обрабатываются и используются оргкомитетом в порядке, 

установленном ФЗ от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных», изложенном в 

действующей редакции. 

5.2. Участники должны явиться на Олимпиаду в указанную дату и время и пройти 

регистрацию. Лица, опоздавшие к назначенному времени и не прошедшие регистрацию, 

к участию в Олимпиаде не допускаются. 

5.3.   Участники должны иметь при себе 2 шариковые ручки. 

5.4.  Допуск участников в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, осуществляется на 

основании заявки. 

5.5. Представитель учебного заведения, сопровождающий участников Олимпиады, во время 

выполнения заданий в аудиторию не допускается. 

5.6. Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии, дежурящие в аудитории: 

- осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях: 

- выдают участникам бланки для выполнения заданий; 

- проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения во время 

Олимпиады; 

- обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

- проводят прием выполненных работ от школьников согласно регистрационной 

ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на листах каких-либо 

пометок). 

5.7. Время на выполнение задания и система оценки доводятся до сведения участников 

заблаговременно (до начала Олимпиады). 

5.8. Участникам Олимпиады во время выполнения заданий запрещается использование 

справочной литературы. 

5.9.  Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории мобильными телефонами, 

другими электронными устройствами и средствами связи. 

5.10. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных случаях и 



только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника сдаётся 

дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости фиксирует время 

выхода и возвращения участника. 

5.11.   При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права участвовать 

в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт. 

5.12. По окончании выполнения заданий все материалы Олимпиады возвращаются в 

оргкомитет и на руки участникам и представителям учебных заведений не выдаются. 

5.13.  При оценивании выполненных работ участников Олимпиады баллы выставляются за 

каждый пункт задания и впоследствии суммируются. По решению жюри возможно 

снижение балла за задание, если оно выполнено частично. 

 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов за выполнение заданий. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются почетными грамотами.  

6.3. Жюри вправе вынести решение об уменьшении количества победителей, если работы 

участников не удовлетворяют минимальным требованиям. 

6.4. Жюри имеет право увеличить число награждаемых победителей Олимпиады сверх 3 

человек. 

 

7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1.  Заявки на участие в Олимпиаде подаются не позднее, чем за неделю до начала ее 

проведения. 

7.2.    Заявки на участие подаются на электронный адрес:  

          olimpiada.dvfu@mail.ru 

mailto:olimpiada.dvfu@yandex.ru


Приложение 1  

ЗАЯВКА на участие в Олимпиаде по китайскому языку среди школьников 
 

№  

п /п 

Ф. И. О. 

участника 

Учебное  

заведение 

Класс Год 

рождения 

Контактный 

телефон,  

Е-mail 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Уровень (средний 

/продвинутый) 

        

 

 


