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17-й Всемирный студенческий конкурс по китайскому языку
«Мост китайского языка»

Отборочный тур Армении
Организатор: Посольство КНР в Армении
Координатор: Институт Конфуция ЕГУЯСН
Время: 11 мая 2018 г. (предварительно)
Место: гостиница Марриотт (предварительно)
Содержание конкурса:
1) Письменный конкурс - 25%
2) Монолог на китайском языке до 1.5 минут – 30%
3) Номер художественной самодеятельности с китайской спецификой – до 3 минут – 25%
4) Ответ на 2 вопроса – 20%
Участники: 15-16 студентов (включая магистрантов и аспирантов), рекомендованных своими
учебными заведениями. Участник должен быть в возрасте менее 30 лет, не
являться гражданином КНР, китайский язык не должен быть для него родным.
Университетам рекомендуется осуществлять предварительный отбор наиболее
достойных кандидатов. Институт Конфуция дважды проведет окончательный
отбор участников финала.
Предварительные квоты по университетам:

1) ЕГУЯСН– 4 чел.
2) РАУ – 4 чел.
3) ЕГУ – 4 чел.
4) Другие вузы – 3-4 чел.
Порядок регистрации:
1) Срок: до 20 марта
2) Форма: на электронный адрес ИК lilit19904@gmail.com высылается следующая анкета
рекомендованного участника
Фамилия и имя по-русски
Китайское имя (если имеется)
Учебное заведение и курс обучения
Название монолога на кит. яз.
Название художественного номера на кит.яз.
Потребность в оборудовании
Мобильный телефон и электронная почта
3) Первый тур: дата и место проведения будут сообщены дополнительно.
Жюри (4-5 человек):
1) представитель Посольства КНР в Армении
2) преподаватели китайского языка и искусства
Награды:
1) Дипломы за 1, 2 место, а также за лучший монолог и художественный номер;
2) Занявший первое место направляется в Китай для участия во всемирном финале,
занявший второе место направляется в Китай на финал в качестве зрителя.
Официальный сайт конкурса: bridge.chinese.cn
Информация о конкурсе будет обновляться по адресу lilit19904@gmail.com
Контактное лицо Лилит 53-17-71

