
Учреждение образования 
«Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
24.02.2020 № П-09-2020 

О региональной межпредметной 
олимпиаде «Я познаю Китай» 
среди учащихся учреждений с "щего § 
среднего и базового образования, посвященной 
75-летию окончания национально-
освободительной войны китайского народа 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение о региональной межпредметной олимпиаде 

«Я познаю Китай» среди учащихся учреждений общего среднего и базового 
образования, посвященной 75-летию скончания национально-
освободительной войны , китайского народа (далзр - Олимпиада), в 
учреждении образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова» (далее - Университет) определяет порядок организации и 
проведения Олимпиады, ее организационно-методического обеспечения, 
порядок участия в Олимпиаде, а также определения победителей и призеров. 

1.2 Основной целью Олимпиады является развитие интереса 
обучающихся к культурному, историческому, природному наследию Китая; 
содействие укреплению международного сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. 

1.3 Основными задачами Олимпиады являются: 
- распространение и популяризация научных межпредметных 

^интегрированных) знаний о Китае; 
- выявление и развитие у учащихся учреждений общего среднего и 

базового образования (далее - учащихся) творческих способностей, интереса 
к учебной и научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки и развития одаренных детей; 

- привлечение учащихся к обучению в Центре китайского языка и 
культуры, 

- профессиональная ориентация учащихся с целью мотивации на 
поступление в Университет. 

1.4 Олимпиада проводится по следующим направлениям (номинациям): 
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- история Китая, 
- культура Китая, 
- география Китая, 
- китайский язык, 
- каллиграфия (каллиграфия твердой ручкой). 
1.5 Олимпиада проводится в различных возрастных категориях. 
1.6 Олю 1иада проводится в два этапа: 
— о т б о р о ч н ы й э т а п , который проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий (участники 
Ог мпиады выполняют задания, опубликованные в сети интернет; высылают 
решения в электронном виде по электронной почте, либо же высылают 
обычной почтой); 

- ш к л ю ч и т е .ьныъ: i m u n , который проводится в очной форме на базе 
Университета (участники Олимпиады выполняют письменную олимпиадную 
работу, если иное не предусмотрено Оргкомитетом). 

1.7 Участники отборочного этапа могу^ выполнять задания Олимпиады 
по нескольким направлениям, участники заключительного этапа - по одному 
направлению. 

1.8 К проверке принимаются работы, выполненные на русском или 
белорусском языках (кроме направлений - китайский язык и каллиграфия). 

1.9 Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 
Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено. 

2. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады 
2.1 Для подготовки и проведения Олимпиады ^ректором Университета 

(или уполномоченным им .должностным лицом) создается Организационный 
комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) на срок не более одного года. 

2.2 Оргкомитет формируется из числа сотрудников Университета, 
представителей органов государственной власти и местного управления (с их 
согласия), представителей учреждений образования г. Могилева и 
Могилевской области (с их согласия). 

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.3.1 разрабатывает Положение • об Олимпиаде и вносит в него 

необходимые изменения; 
2.3.2 формирует состав жюри Олимпиады (далее - Жюри) по каждому 

направлению (номинации); 
2.3.3 устанавливает сроки и регламент проведения Олимпиады; 
2.3.4 организует разработку материалов заданий Олимпиады по каждому 

направлению, для каждого из ее этапов; 
2.3.5 обеспечивает конфиденциальность материалов заданий 

Олимпиады; 
2.3.6 организует разработку и утверждает критерии и методику 

оценивания выполненных заданий Олимпиады; 
2.3.7 организует разработку и размещение на веб-сайте университета 

демонстрационных вариантов выполнения заданий Олимпиады; 



2.3.8 на основании представления Жюри определяет состав участников 
заключительного этапа; 

2.3.9 организует рассылку индивидуальных приглашений к участию в 
заключительном этапе Олимпиады; 

2.3.10 утверждает порядок подачи и рассмотрения апелляций 
участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 
рассмотрения шелляций участников Олимпиады; • 

2.3.11 утверждает результаты Олимпиады, в том числе список 
победителей и призеров Олимпиады, на основании представления 
пре {седателя Жюри i проводит награждение победителей и призеров 
Олимпиады; 

2.3.12 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 
организации и проведения Олимпиады. 

2.4 Состав Жюри формируется из числа преподавателей историко-
филологического факультета,, факультета математики и естествознания, 
Центра китайского языка и культуры, представителей учреждений 
образования (с их согласия). 

2.5 Жюри осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.5.1 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий 

участниками Олимпиады; 
2.5.2 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
2:5.3 подводит итоги отборочного этапа Олимпиады; 
2.5.4 на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками 

Олимпиады на заключительном этапе, представляет для утверждения 
Оргкомитетом результаты, в том числе ранжированной список участников 
Олимпиады для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады; 

2.5 5 рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
2.5.6 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением об Олимпиаде. 

3. Общий порядок организации и проведения Олимпиады 
3.1 Сроки проведения Олимпиады на текущий учебный год 

определяются приказом ректора университета о проведении Олимпиады. 
3.2 Информация об Олимпиаде размещается на веб-сайте Университета. 
3.3 Для участия в Олимпиаде необходимо представить анкету-заявку 

(приложение 1) на электронном или бумажном носителе по следующим 
адресам в соответствии с избранным направлением (приложение 2). 

3.4 После подачи заявки участникам высылаются задания и условия 
отборочного этапа, в соответствии с избранным направлением. 

3.5 Каждый участник может представить только один материал по 
выбранному направлению (номинации). Участник отборочного этапа может 
выполнять задания Олимпиады по нескольким направлениям. 

Работы отборочного этапа с признаками плагиата и (или) коллективного 
выполнения аннулируются. 



3.6 Количество и персональный состав участников заключительного 
этапа Олимпиады определяются решением Оргкомитета на основании 
представления Жюри о результатах отборочного этапа. 

3.7 Приглашения для участия в заключительном этапе Олимпиады 
направляются участникам не позднее, чем за 10 дней до цаты проведения 
заключительного этапа. Дата проведения заключительного этапа Олимпиады 
определяется Оргкомитетом. « 

3.8 В рамках заключительного однодневного очного этапа Олимпиады 
его участники выполняют письменную олимпиадную работу (если 
Оргкомитетом не будет установлено иное). 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1 Подведение итогов Олимпиады проводится по индивидуальным 

результатам участников заключительного очного этапа. 
Победители определяются - по количеству набранных баллов за 

выполнение заданий заключительного этапа Олимпиады. 
4.2 Победители Олимпиады награждаются; дипломами первой степени, 

призеры - дипломами второй и третьей степеней. 
По решению Оргкомитета Олимпиады, участники дополнительно 

могут награждаться похвальными грамотами, поощрительными призами. 
4.3 Всем участникам заключительного этапа Олимпиады, не 

вошедшим в число победителей и призеров Олимпиады, вручается 
Сертификат участника. 

5. Изменения и дополнения в Положение 
5.1 Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором 
Университета. 

Заместитель директора 
по учебной работе ИГЖиП, 
руководитель Центра китайского 
языка и культуры 

Л.Г.Зайцева 

Лист согласования прилагается 
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.С.Лавринович 

Проректор 
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. ш ) • О.В.Дьяченко 
« с / f » ( Ж 2020 

Декан историко-филологического 
факультета 

, f н .М.Савченко 
« М > ~оХ 2020 
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f J ^ J : Н.В.Сакович 
« s h f A est 2020 
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А.В.Иванов 
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Начальник 
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Ведущий юрисконсульт 
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Приложение 1 
Анкета (заявка) 

на участие в региональной межпредметной олимпиаде «Я познаю Китай» 
среди учащихся учреждений общего среднего и базового образования, 

посвященной 75-летию окончания национально-освободительной войны 
китайского народа 

в Могилевском государственном универсш ^те имени А.А.Кулешова 

л Фамилия, имя, отчество участника 
2 Возраст 
3 Полное название учреждения 

образования 
Класс ь 

4 Номинация (направление) олимпиады 
5 Фамилия, имя, отчество учителя 
6 Электронная почта участника 

(или контактного лица) 
7 Домашний адрес (почтовый) 

Телефон 
8 Примечание 



Приложение 2 

Наименование 
направтения 

Адрес электронной почты Почтовый адрес 

История Китая kai vi@msu.by 212022, г.Могилев, 
ул Космонавтов, 1, 
МГ"У имени А.А.Кулешова, 
историко-филологический 
факультет, кафедра всеобщей 
истории, каб.503 

Кул гура Китая icaf_philos@msu. by 212022, г.Могилев. 
ул Космонавтов, 1, 
МГУ имени А.А.Кулешова, 
историко-филологический 
факультет, кафедра философии, 
каб.418 

География 
Китая 

natar atupitsyna@gma i.com 21^030, г.Могилев, 
ул. Первомайская, 44 
МГУ имени А.А.Кулешова, 
деканат факультета математики 
и естествознания, каб. 15 

Китайский язык ipkmog@tut by 212022, г.Могилев, 
у л Космонавтов, 1, 
МГУ имени А.А.Кулешова, 
ППКи11, каб.261 

Каллиграфия ipkmog@tut.by 212022, г.Могилев, 
ул Коса онавтов, 1, 
МГУ имени А.А.Кулешова. 
ИПКиП, каб.261 
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