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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО КИТАЕВЕДЕНИЮ-2021 

 

 

2021年全俄中学生中国学大会 
 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийская конференция школьников по китаеведению-2021 

(2021年全俄中学生中国学大会) (далее «Конференция») проводится в целях 

содействия развитию проектно-исследовательской деятельности молодежи            

в области китайского языка и страноведения Китая, а также российско-

китайских отношений.  

 

1.2. Организаторами Конференции являются: 

- Объединение китайского языка Ассоциации учителей иностранных 

языков г. Москвы (далее «Объединение китайского языка») 

- Региональная общественная организация «Единая независимая 

ассоциация педагогов» 

- Институт иностранных языков Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» 

- Государственное автономное общеобразовательное учреждение              

г. Москвы «Школа №548 «Царицыно» 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

 

- создание благоприятной среды для развития исследовательской              

и проектной инициативы обучающихся и дополнительной мотивации                 

к изучению китайского языка, истории, традиций, культурной, духовной, 

социальной, экономической и политической жизни современного Китая             

и обширной китайской диаспоры в других странах, роли Китая в современных 

международных процессах и российско-китайских отношений; 

- повышение уровня лингвострановедческой подготовки обучающихся, 

связанной с Китаем и китайской цивилизацией; 

- содействие развитию у обучающихся навыков проектно-

исследовательской деятельности, функциональной грамотности, компетенций 

XXI века, относящемуся к приоритетным задачам отечественного образования; 

- выявление и поощрение одаренной молодежи, расположенной                 

к занятиям проектно-исследовательской и практической деятельностью              
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в области китаеведения как направления, отвечающего стратегическим 

интересам Российской Федерации; 

- развитие школьного китаеведения как комплексной дисциплины, 

междисциплинарных связей, предметных, метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся, интеграция школьников в глобальную 

образовательную среду; 

- стимулирование конструктивной профессиональной коммуникации, 

обмена опытом и идеями учителей и методистов китайского языка.  

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. Лица, участвующие в Конференции, подразделяются на следующие 

категории: 

- докладчики – обучающиеся организаций среднего общего                  

и специального образования Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет), 

их педагоги – сотрудники данных организаций и законные представители; 

- эксперты, входящие в состав жюри; 

- гости Конференции, специально приглашенные Организационным 

комитетом (далее – Оргкомитетом); 

- Оргкомитет Конференции во главе с его председателем. 

Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конференции, оценку 

заявок и коммуникацию с участниками, решает организационные вопросы         

в ходе мероприятия. 

 

4. Содержание Конференции 

 

4.1. Основным этапом Конференции является работа нескольких секций          

по возрастным группам (определяются отдельно, в зависимости от количества 

участников) и в соответствии со следующими тематическими направлениями: 

 

 Традиционная культура и основы китайской цивилизации 

 История Китая  

 Китайский язык и литература Китая 

 Общественная и экономическая жизнь современного Китая 

 Культура и искусство современного Китая 

 Наука, технологии и инновационное развитие Китая 

 Регионы Китая: проблемы и перспективы развития 

 Китай на международной арене и российско-китайские отношения 

 Россия и Китай: диалог в новую технологическую эпоху 

(специальная тема в Год российско-китайского научно-технического              

и инновационного сотрудничества) 

 

4.2. В рамках конференции Оргкомитетом также могут проводиться 

мероприятия, направленные на обмен профессиональным опытом и повышение 
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квалификации педагогов. 

 

5. Сроки, условия и порядок проведения Конференции 

 

5.1. Конференция состоится 18 мая 2021 года в дистанционном формате 

(информация об онлайн-платформе указывается дополнительно).  

 

5.2. Для участия в Конференции необходимо: 

 

5.2.1. До 10 мая 2021 г. (включительно) заполнить и отправить                

в Оргкомитет регистрационную форму с краткими тезисами доклада (1000-1200 

печатных знаков). Ссылка на регистрационную форму будет предоставлена 

Оргкомитетом в информационном письме и в объявлениях, размещенных          

в сети Интернет.  

Для доклада, подготовленного несколькими авторами, подается одна 

заявка. 

 

5.2.2. Подготовить текст доклада по итогам реализованного проекта,             

в соответствии с одним из тематических направлений работы Конференции, 

электронную (PowerPoint) презентацию к нему.  

 

5.2.3. До 10 мая 2021 г. (включительно) выслать файл с презентацией 

PowerPoint, текст доклада (требования отражены в Приложении 1), перевод 

доклада (в случае если он выполнен на иностранном языке) и дополнительные 

материалы (по усмотрению автора) на электронный адрес Оргкомитета 

koshki2020@inbox.ru. В теме письма следует обозначить фамилию участника          

и сделать пометку «КоШКи-2021». 

 

5.3. Выступление в качестве докладчика на Конференции возможно 

только при условии предоставления полного пакета документации от участника 

(заявка, аннотация, текст доклада, презентация) в указанные сроки. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора заявок. Заявки и материалы,                              

не соответствующие заявленным требованиям, не принимаются. 

 

5.4. Участие в Конференции бесплатное.  

 

5.5. Участники Конференции получают сертификаты об участии. 

 

5.6. Участники Конференции обязуются соблюдать этические нормы, 

действовать исходя из принципов взаимного уважения и сотрудничества, 

выстраивать конструктивную академическую коммуникацию.  

 

5.7. Для выступлений на онлайн-конференции устанавливается 

следующий регламент: 

mailto:koshki2020@inbox.ru
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Продолжительность выступления с докладом: для обучающихся 4-7 

классов – не более 8 минут, для обучающихся 8-11 классов и учреждений СПО 

– не более 10 минут. 

Рабочие языки Конференции – русский, английский и китайский. 

 

6. Порядок и критерии оценки выступлений докладчиков 

 

6.1. Доклады выступающих оцениваются междисциплинарным жюри, 

состоящим из учителей китайского языка, учителей, преподающих другие 

предметы социально-гуманитарного профиля (в зависимости от тематики 

секции), а также приглашенных специалистов (ученых-востоковедов, 

экспертов-практиков и т.д.).  

 

6.2. Оценка выступлений докладчиков и материалов к ним производится          

по следующим критериям:  

 

по содержанию: 

- соответствие тематике и направленности Конференции; 

- самостоятельность и оригинальность исследования, глубина 

проработки темы; 

- содержательность доклада, полнота раскрытия темы; 

- корректная постановка целей, задач, наличие выводов; 

- логика и последовательность изложения, ясность идеи; 

- сбалансированность композиции выступления, презентационные 

навыки, грамотность речи; 

- соблюдение регламента. 

 

Выступление на иностранном языке при наличии текстов докладов и их 

переводов поощряется дополнительными баллами при оценке содержания 

выступления. 

 

по оформлению:  

- соответствие тезисов, текста доклада и презентации правилам 

оформления (см. Приложение 1); 

- эстетика оформления, стиль, наглядность. 

 

Наличие раздаточного материала поощряется дополнительными баллами 

при оценке оформления работы. 

 

6.3. Оценки членов жюри по каждому докладу отражаются в специальных 

протоколах.  
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7. Подведение итогов Конференции и награждение участников 

 

7.1. Победители Конференции определяются решением жюри секций           

по наибольшему совокупному количеству баллов, набранных докладчиками. 

 

7.2. Для призеров Конференции установлены первое, второе и третье 

места в каждой секции. По решению жюри могут присваиваться специальные             

и дополнительные призы. 

 

7.3. Решения жюри относительно присвоения призовых мест                      

и специальных призов оспариванию не подлежат. 

 

7.4. По итогам Конференции проводится награждение призеров, вручение 

сертификатов докладчикам, благодарностей педагогам, членам жюри и гостям 

Конференции.  

 

7.5. Тезисы докладов, презентации и видеозаписи выступлений 

участников Конференции могут быть опубликованы на интернет-ресурсах 

Конференции с предварительного согласия участников Конференции. 

 

7.6. Информационные сообщения, связанные с Конференцией, могут быть 

размещены на информационных ресурсах Конференции с согласия 

Оргкомитета. 

 

8. Символика и документация Конференции 

 

На Конференции используются специальная символика, фирменный 

стиль Конференции, применяемые при изготовлении атрибутики и оформлении 

помещений для проведения Конференции, подготовки информационных 

сообщений, связанных с Конференцией, в печатном и электронном видах          

в средствах массовой информации и сети Интернет, а также документация 

Конференции. Исключительное право интеллектуальной собственности            

на данные произведения принадлежит их авторам-разработчикам. 

Копирование, тиражирование и использование их в любых целях другими 

лицами без письменного согласия авторов не допускается. 

 

9. Контактная информация 

 

По вопросам участия, организации и проведения Конференции просьба 

обращаться в Оргкомитет по электронному адресу: koshki2020@inbox.ru.  

По вопросам сотрудничества, информационного освещения и поддержки 

Конференции, взаимодействия с Объединением китайского языка просьба 

обращаться по адресу: mosflachinese@yandex.ru.  

mailto:koshki2020@inbox.ru
mailto:mosflachinese@yandex.ru
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Приложение 1 
 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ, ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 

И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Объем тезисов доклада - не менее 1000 и не более 1200 печатных знаков       

(предоставляются в рамках заявки в специальной онлайн-форме).  

 

Оформление текста доклада и его перевода (в случае выполнения 

работы на иностранном языке): 

 

Объем доклада – не менее 4 и не более 5 страниц текста, набранного 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. В начале доклада 

указывается ЗАГОЛОВОК (прописными буквами), фамилия с инициалами 

(Ivanov I.I. / Иванов И.И.), место учебы и класс (полностью). Между 

заголовком, Ф.И.О. и названием места учебы пропуски в 1 строку, между 

местом учебы и текстом – 2 строки. Текст выравнивается по ширине. Рисунки   

и формулы вставляются по тексту. На рисунках следует избегать излишней 

детализации, обозначения выносить в подрисуночные подписи. В конце 

доклада приводится список использованных источников и литературы (не 

включается в объем доклада). В тексте оформляются постраничные ссылки            

с соблюдением требований ГОСТ. 

 

Электронная презентация к докладу готовится в программе PowerPoint. 

Рекомендуемое количество слайдов – не менее 20 и не более 40. 

 

 
 

 

 

 


