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Кафедра востоковедения и регионоведения АТР объявляет о проведении 

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РЕГИОНОВЕДЕНИЮ КИТАЯ 

 

Организаторы олимпиады: кафедра востоковедения и регионоведения АТР и 

Генеральное Консульство КНР в г. Иркутске. 

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры гуманитарных 

специальностей и направлений подготовки, желающие углубить знания в области 

культуры, экономики, международных отношений, социологии, политологии, географии, 

истории Китая и китайского языка.  

Жюри конкурса: 

Председатель:  

Цао Юньлун, Генеральный Консул КНР в г. Иркутске 

Состав:  

Линь Байсюэ, Консул по образованию Генерального Консульства КНР в г. Иркутске 

Цао Инхуа, Директор ЦКЯ "Институт Конфуция ИГУ" с китайской стороны 

Е.В. Кремнёв, заведующий кафедрой востоковедения и регионоведения АТР  

С.В. Стефановская, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

Ван Ланьцзюй, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

Заявки на участие в Межрегиональной олимпиаде по регионоведению Китая подаются в 

адрес оргкомитета olimpiada-vostok@mail.ru вместе с уже выполненным заданием 

дистанционного этапа и с пометкой в поле «тема письма»: «Олимпиада по 

регионоведению Китая 2017».  

Олимпиада проводится в два этапа. Оба этапа Олимпиады будут проходить в режиме 

индивидуального первенства. По результатам дистанционного этапа его победители будут 

приглашены на очный этап. 

Дистанционный этап олимпиады состоится в период с 2.11.2017 г. по 16.11.2017 г. 16 

ноября 2017 г. – последний день приема материалов от участников. Количество 

участников дистанционного этапа от вуза не ограничено. В дистанционном этапе 

участники пишут творческое эссе лингвострановедческой тематики на китайском языке 

объемом 1000 знаков и присылают его на адрес olimpiada-vostok@mail.ru вместе с текстом 

заявки.  

Темы на выбор: 

1. Наиболее интересный для меня факт в истории Китая. 

2. Мой любимый герой китайской мифологии. 

3. Мой любимый китайский праздник.  

4. Мое любимое блюдо китайской кухни. 

5. Мое любимое место в Китае.  

6. Мое любимое китайское стихотворение. 

7. Моя любимая китайская традиция. 

8. Мой любимый персонаж в китайской художественной литературе. 
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Очный этап олимпиады состоится 8 декабря 2017 г.  

Очный этап состоит из трех конкурсов:  

1) презентация своего творческого эссе; 

2) викторина; 

3) дискуссия.  

Презентация на китайском языке готовится участниками заранее. Продолжительность – 

до 5 минут. В основу презентации ложится творческое эссе, написанное участником для 

дистанционного этапа. Для презентации участник может использовать различные 

технические средства: видео, музыку, мультимедиа, презентацию Power Point, а также 

собственные таланты. При присуждении баллов за первый конкурс жюри также учитывает 

баллы, набранные участниками во время дистанционного этапа. 

Викторина проводится в форме состязания по нескольким тематическим модулям. 

Участникам предлагается ответить на китайском языке на вопросы в области 

регионоведения Китая, связанные с общей тематикой олимпиады. Вопросы викторины 

задаются на китайском языке. За точный и полный ответ участники получают 

соответствующее количество баллов (в зависимости от уровня сложности вопроса). 

Вопросы в каждом модуле имеют пять уровней сложности: наиболее простые вопросы 

оцениваются в 1 балл, наиболее сложные вопросы оцениваются в 5 баллов. Вопросы 

могут сопровождаться изображениями и аудиозаписями. Очередность при выборе 

категории вопроса определяется на основе количества баллов, набранных во время 

дистанционного этапа. Участник, набравший наибольшее количество баллов во время 

дистанционного этапа, получает право выбора вопроса (из любого модуля и любого 

уровня сложности). Ответ на заданный вопрос необходимо дать в течение 30 секунд. Если 

участник дает правильный ответ, она набирает соответствующее количество баллов. 

Следующий вопрос выбирает участник, занявший второе место во время дистанционного 

этапа. Далее викторина проводится по такой же схеме до момента, когда все вопросы 

будут исчерпаны. 

Дискуссия проходит с участием модераторов на китайском языке. Участники дискуссии 

получают одну для всех тему обсуждения по социальной проблематике, связанной с 

Китаем, затем каждый высказывается по указанной теме. Очередность высказывания 

определяется баллами, набранными участниками во время дистанционного этапа: 

первоочередное право выступления получает участник, набравший наибольшее 

количество баллов в дистанционном этапе. Во время дискуссии участники могут 

поднимать руку и задавать друг другу вопросы, высказывать свое мнение, 

аргументировано оспаривать мнение других участников.  

Участникам добавляются баллы за активное ведение дискуссии на китайском языке, 

умение адекватно реагировать на вопросы и формулировать высказывания по заданной 

теме на китайском языке. 

Окончательное решение жюри принимает по окончании всех трех конкурсов. 

Победители получают ценные призы и грамоты. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Межрегиональной Олимпиаде по регионоведению Китая  

 

Название вуза  

Участник: ФИО  

Факультет  

Курс  

Специальность / направление 

подготовки, профиль 

 

Телефон и e-mail  

 



На время проведения олимпиады иногородним участникам предоставляется общежитие. 

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с проездом и питанием. 

Контактное лицо: Кумялова Ольга Васильевна, 89149431970. 

Будем рады Вашему участию в Олимпиаде! 

С уважением, 

Оргкомитет 


