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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 «Золотой Дракон» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора российских 

учащихся средней и старшей школы для участия в Российском тематическом конкурсе 

«Золотой Дракон», проводимым в ГБОУ Школе №1517 и Центром языков стран Европы и 

Азии Школы ЦПМ, при поддержке Посольства КНР, Союза китайских предпринимателей в 

России, ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, Общества Российско-Китайской Дружбы, 

Бизнес парка Гринвуд, Компании Маотай, Ассоциации преподавателей китайского языка, 

Издательского дома ВКН, Издательства «Шанс».     

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление у 

обучающихся умений и навыков в области изучения китайского языка путунхуа и интереса 

к филологическим исследованиям, к научной (научно-исследовательской) деятельности. 

1.3. Организаторами Конкурса являются ГБОУ Школа №1517 и Центр языков стран Европы и 

Азии Школы ЦПМ (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов https://1517.mskobr.ru/  и https://ceal.school-cpm.ru// с момента его утверждения. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, не зависимо от 

места жительства, в возрасте с 12 до 16 лет включительно (далее – Участник). 

2.2.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету регистрации по ссылке: 

https://forms.office.com/e/Y8CqNLVTwd Регистрация Участников Конкурса осуществляется 

родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими), заполнившими и 

направившими Организатору Конкурса заявку-анкету установленного образца, подтверждая 

ознакомление с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, 

а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается личной 

подписью одного из родителей (законного представителя и\или лица его замещающего).  

2.3.  Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим) 

Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на 

соответствие действительности указанных в них данных. 

2.4. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права 

оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты 

Конкурса и процедуру его проведения. 

2.5. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся 6-10 классов общеобразовательных 

школ, интересующиеся китайской культурой, историей Китая и изучающие китайский язык. 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету до 19 февраля 2023 года.  

2.7. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют и 

утверждают Организаторы Конкурса.  

3.2. Жюри составляет конкурсные задания всех частей конкурса; принимает для оценивания 

закодированные (обезличенные) конкурсные работы письменного этапа участников 

https://1517.mskobr.ru/
https://forms.office.com/e/Y8CqNLVTwd
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конкурса; оценивает выполненные конкурсные задания в соответствии утвержденными 

критериями оценивания конкурсных заданий; проводит с участниками конкурса анализ 

олимпиадных заданий и их решений; осуществляет по запросу участников конкурса показ 

их выполненных ими конкурсных заданий; рассматривает апелляции участников конкурса, 

записанные на диктофон; определяет победителей на основании рейтинга. 

3.3. Основными принципами деятельности Организаторов Конкурса и жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, справедливость, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

3.4. Конкурс проводится в четыре этапа: прием заявок, письменный, устный и торжественное 

закрытие с награждением победителей и призеров. 

3.5. Первый этап Конкурса проводится с 01 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года. 

3.5.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и 

отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют 

требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется 

список Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора. 

3.6. Второй этап Конкурса проводится онлайн с 20 февраля 2023 года по 05 марта 2023 года. 

3.7. Второй этап конкурса включает следующие части: аудирование, чтение, лексикология 

китайского языка, нормативная грамматика, межкультурное лингвострановедение России и 

Китая. 

3.7.1. Часть «Аудирование» письменного этапа конкурса проверяет сформированность 

умений аудирования. Участники конкурса слушают текст (от 4 до 5 минут) на 

китайском языке и выполняют задания на множественный выбор и на заполнение 

пропусков (10 заданий). Участники прослушивают текст дважды. Тематика текстов 

связана с лингвострановедческими реалиями России и Китая. 

3.7.2. Часть «Чтение» письменного этапа конкурса проверяет сформированность умений 

чтения (смыслового чтения). Участникам предлагается прочитать один текст (объемом 

от 900 до 1000 иероглифов), и выполнить задания на множественный выбор (10 

заданий) и заданий на определение истинности высказывания по содержанию текста 

(5 заданий). 

3.7.3. Часть «Лексикология китайского языка» (5 заданий) и часть «Нормативная 

грамматика» (10 заданий) письменного этапа конкурса проверяет сформированность 

понимания основных значений изученных лексических единиц; основных способов 

словообразования; особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений китайского языка; признаков 

изученных грамматических явлений. Также эти части ставят своей целью контроль 

владения навыками употребления изученных лексических единиц, основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом 

контексте. 

3.7.4. Часть «Межкультурное лингвострановедение России и Китая» (10 заданий) 

письменного этапа конкурса проверяет сформированность социокультурных знаний и 

умений. Участники конкурса отвечают на вопросы об истории, культуре и географии 

России и Китая в тестовом формате.  

3.8. Максимальный балл за выполнение всех частей Второго этапа Конкурса – 80 баллов. 

3.9. Третий этап Конкурса проводится онлайн 14 марта 2023 года.  

3.10. Максимальный балл за выполнение всех частей Третьего этапа Конкурса – 20 баллов. 
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3.11.  В заданиях устного этапа проверяется сформированность умений говорения. Участники 

конкурса объединяются в группы по 5 человек и разыгрывают ток-шоу в течение 15 минут, в 

ходе которого демонстрируют разные виды диалога. Тематика обсуждения – Россия и Китай. 

3.12. Четвертый этап конкурса проводится в очной форме 18 марта 2023 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1.На устный тур обучающиеся проходят в соответствии с набранными баллами за письменную 

часть. Членами жюри формируется рейтинговая таблица, проходной балл определяется после 

завершения письменного тура. 30% участников, набравших наибольшее количество баллов, 

проходят на устный тур. 

4.2.Индивидуальные результаты участников по итогам двух этапов (письменный и устный) 

Конкурса заносятся в рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

4.3. По результатам Конкурса определяется шесть победителей и десять призеров, которые 

награждаются ценными призами. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 

номинаций и наград. 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Организаторов 

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

5.3. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника 

должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 

результатов Конкурса на сайте. 

6. Контакты для связи 

 

Ответственный за проведение Конкурса:  

Владимирова Ольга Юрьевна  

vladimirovaou@gym1517.ru 

+7 (985)130-00-19  

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Конкурса «Золотой Дракон» 

 

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Субъект РФ  

4.  Город, район  

5.  Адрес места жительства:  

https://1517.mskobr.ru/
mailto:vladimirovaou@gym1517.ru
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6.  Название учебного:  

7.  Опыт участия в конкурсах 

или направлениях, 

связанных с китайской 

лингвистикой 

(филологией) и (или) 

лингвострановедением 

Китая. 

 

 

 

8.  Контактные данные 

участника:  

(телефон, e-mail) 

 

9.  Контакты одного из 

родителей (законного 

представителя):  

Ф.И.О., телефон, 

электронный адрес. 

 

10.  
Ф.И.О. лица, 

направившего заявку  

(родитель (законный 

представитель и\или лицо 

его замещающее) 

 

 

11.  Дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 


