
 
 

 

    
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Школа № 1517 и Центр языков стран Европы и Азии Школы 

ЦПМ при поддержке отдела по делам образования посольства 

КНР в РФ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Школа № 1517 и 

Центр языков стран Европы и Азии Школы ЦПМ приглашает учащихся 6-10 

классов принять участие в Конкурсе «Золотой Дракон» по китайскому языку 

для школьников» (далее – Конкурс). 

 

Конкурс проводится в четыре этапа:  

 Первый этап, включающий прием заявок на участие в Конкурсе и 

формирования списка участников;  

 Второй этап (письменный), включающий в себя следующие части: 

аудирование, чтение, лексикология китайского языка, 

нормативная грамматика, межкультурное лингвострановедение 

России и Китая. 

 Третий этап (устный, участники конкурса объединяются в группы 

по 5 человек), включающий ток-шоу, продолжительностью 15 

минут, входе которого демонстрируются разные виды диалога, 

тема обсуждения – Россия и Китай. 

 Четвертый этап, включающий торжественное закрытие Конкурса 

и награждение победителей и призеров.  

 

Три этапа конкурса проводится дистанционно (с помощью электронных 

сервисов), четвертый этап – в очной форме в Бизнес парке «Гринвуд» (Москва, 

МКАД, 69-й километр, внешняя сторона, к. 19).  

 

Полная информация о Конкурсе представлена на сайтах 

организаторов – https://1517.mskobr.ru/  и https://ceal.school-cpm.ru/. 

https://1517.mskobr.ru/


 

Цель проведения конкурса – выявление у обучающихся умений и 

навыков в области изучения китайского языка путунхуа и интереса к 

филологическим исследованиям, к научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

Для участия в конкурсе необходимо начиная с 01 февраля 2023 года до 

19 февраля 2023 года заполнить заявку-анкету регистрации по ссылке: 

https://forms.office.com/e/Y8CqNLVTwd После регистрации участникам будет выслана 

ссылка для выполнения письменного этапа. 

С 20 февраля 2023 года по 05 марта 2023 года участник должен пройти 

письменный этап с помощью сервисов Конкурса. 

Устный этап конкурса пройдет 14 марта 2023 года. 

Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров 

Конкурса пройдет 18 марта 2023 года в Бизнес парке «Гринвуд» (Москва, 

МКАД, 69-й километр, внешняя сторона, к. 19).  

 Вся дальнейшая информация по проведению Конкурса будет 

сообщаться участникам организаторами. 

 

 

Как осуществлять связь с орг. комитетом? 

Ответы на все интересующие вопросы можно будет получить на 

официальных сайтах организаторов Конкурса – https://1517.mskobr.ru/  и 

https://ceal.school-cpm.ru/ и по электронной почте Конкурса – 

vladimirovaou@gym1517.ru  

Контакты для получения дополнительной информации:  

Телефон: +7 (985)130-00-19  

Контактное лицо: Владимирова Ольга Юрьевна 
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