
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого творческого 

конкурса среди учащейся молодежи 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДНЕБЕСНУЮ», 

посвященного Году образования  

Республики Беларусь в Китае 

 

1.Общие положения 

1.1.Открытый творческий конкурс среди учащейся молодежи «Путешествие 

в Поднебесную» (далее – Конкурс) проводится с целью повышения интереса у 

обучающихся к изучению исторического и культурного наследия Китая.  

1.2.Конкурс проводится с целью развития интереса обучающихся к 

культурному и историческому наследию Китая, развития творческих 

способностей учащейся молодежи; содействие развитию международного 

сотрудничества Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова и Аньшаньского педагогического университета (КНР). 

1.3. Организатором конкурса является Центр китайского языка и культуры 

Института повышения квалификации и переподготовки Могилевского 

государственного университета имени А.А.Кулешова при поддержке отдела 

международных связей МГУ имени А.А.Кулешова, Аньшаньского 

педагогического университета (КНР). 

1.4.Настоящее положение определяет порядок проведения и участия в 

Конкурсе. 

1.5. Для проведения конкурса создается оргкомитет. 

1.5.1.Оргкомитет Конкурса 

- обеспечивает организационное, информационное, методическое, 

консультативное сопровождение Конкурса; 

- определяет состав жюри Конкурса; 

- подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса; 

- определяет порядок награждения победителей Конкурса.  

1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.7. Информация о конкурсе, его итогах будет опубликована на сайте 

университета; в группе Центра ВКонтакте: https://vk.com/msuzhongxin 

 

2.Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие слушатели Центра китайского языка и 

культуры, обучающиеся учреждений общего среднего, среднего специального, 

высшего образования. 

2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

 

3.Номинации Конкурса. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Эссе», «Коллаж», «Каллиграфия» (конкурс каллиграфии твердой ручкой). 

 

 

https://vk.com/msuzhongxin


  

4. Требования к содержанию и оформлению работы. 

4.1.Эссе – творческое мини-сочинение, в котором участник конкурса 

излагает свое видение темы. 

 Участник конкурса может выбрать любое направление (аспект) в рамках 

темы «Путешествие в Поднебесную». 

 Эссе – индивидуальная творческая работа, исключающая элементы 

заимствования. 

 Требования к написанию эссе: 

- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 

- лист формата А4, книжная ориентация; 

- кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 

абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине; 

-поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5см; 

- структура: вступление – основная часть – заключение; 

- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

- объем не более 3 печатных страниц формата А4. 

  

4.2.Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приѐм в 

изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или 

графических произведений путѐм наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. В графических 

коллажах обычно используются вырезанные картинки, бумага разного цвета и 

фактуры, а также ткань, фольга, фотографии, вырезки из газет. Техника коллажа 

позволяет смешивать наклеивание и непосредственно «работу руками» (работу 

карандашами, кистью). 

 

Требования к :выполнению коллажа: 

- лист формата А3; 

- участник самостоятельно выбирает направление (аспект) для отражения в 

коллаже в рамках данной темы; 

- допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, смешанные техники и др.); 

- название коллажа крепится на лицевой стороне работы; 

- коллаж сопровождается аннотацией, наклеенной с обратной стороны работы. 

4.3. Каллиграфия (конкурс каллиграфии твердой ручкой). 

Требования к работе: 

4.3.1.Содержание. Напишите следующее стихотворение: 

《相思（红豆）》 

（唐） 王维 

红豆生南国， 

春来发几枝。 

愿君多采撷， 

此物最相思。 

 



  

4.3.2.Условия. Работа выполняется на разграфленном листе, который можно 

скачать в группе Центра ВКонтакте, ручкой черного цвета, гелевой, шариковой 

или чернильной.  

Работы, выполненные мягкой кистью, оцениваются отдельно. 

4.4. Каждая работа, присланная на конкурс (не зависимо от номинации), 

должна сопровождаться заявкой следующей формы: 

Заявка 

на участие в открытом творческом конкурсе среди учащейся молодежи 

«Путешествие в Поднебесную» 

в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

2. Возраст участника  

3. Учреждение образования, класс (группа)  

3. Номинация конкурса  

4. Домашний адрес (почтовый)  

5. Контактный телефон  

6 Е-mail  

__________________    _______________ 

(дата заполнения)     (подпись) 

 

Конкурсная работа должна быть представлена в двух вариантах: бумажном и 

электронном (фото, сканированный вариант). 

 

5.Сроки проведения и порядок представления работ. 

5.1. Конкурс проводится в период с 11 февраля 2019 г. по 31 мая 2019 г.  

5.2.Срок предоставления конкурсных работ с 18 февраля 2019г. по 12 апреля 

2019 г. 

5.3.Подведение итогов Конкурса, награждение победителей с 20 мая 2019г. 

по 31 мая 2019г. 

5.4. Конкурсные работы и заявки представляются в оргкомитет Конкурса по 

адресу: 212022 г.Могилев, ул.Космонавтов, 1, каб.261, 271, 272 и в электронном 

виде по Е-mail: ipkmog@tut.by. 

 

6. Оценка конкурсных работ. 

6.1.Эссе – критерии оценки: 

- глубина раскрытия темы и убедительность суждений; 

- аргументация собственного мнения по теме эссе; 

- композиционная цельность и логичность эссе. 

- грамотность и фактическая точность речи. 

6.2.Коллаж – критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- сюжетно-композиционная завершенность работы; 

- оригинальность работы и авторского взгляда; 

mailto:ipkmog@tut.by


  

- качество выполнения работы. 

6.3.Каллиграфия: 

- почерк; 

- аккуратность и качество выполнения работы. 

 

 Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет 

оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не 

соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и описанным в 

Положении Конкурса. 

 

7.Награждение победителей Конкурса. 

7.1.Победители конкурса награждаются дипломами I,II,III степени. 

7.2.Конкурсанты, занявшие I место в номинации, получают Подарочные 

сертификаты на 50% скидку на обучение в Центре китайского языка и культуры в 

2019/2020 учебном году. 

7.3.Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

 

 По итогам Конкурса оформляется выставка творческих работ участников. 

Итоги Конкурса и фотографии работ, присланных на Конкурс,  размещаются на 

сайте МГУ имени А.А.Кулешова, в группе Центра китайского языка и культуры 

ВКонтакте: https://vk.com/msuzhongxin 

 

8.Контактная информация.  

Справочная информация может быть представлена по:  

тел.: 8-0222 28-41-28, 8-0222 23-76-00,  

e-mail: Liliya.Zaitsava@mail.ru 

 

https://vk.com/msuzhongxin
mailto:Liliya.Zaitsava@mail.ru

