


Третий этап: творческий конкурс китайской культуры (песня, танцы, игра на 

музыкальном инструменте, ушу и т.д.  (заранее записанное видео, не более 5 минут）  

4. Победители конкурса 

4.1.Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри по наибольшему 

числу набранных конкурсантами баллов. 

4.2. Для победителей установлены первое, второе и третье места. 

4.3.Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, отбираются для участия в III 

Всероссийском конкурсе по китайскому языку «Китайский язык - это мост» среди младших 

школьников с компенсацией расходов. 

4.4. Конкурсанты, занявшие 1 и 2 места, отбираются для участия в III Всероссийском 

конкурсе по китайскому языку «Китайский язык - это мост», который продет также онлайн 

18.05.2023 г., победители регионального этапа конкурса должны быть готовы принять в нём 

участие.   

5. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 28 апреля 2023 года в онлайн-формате. 

6. Количество и отбор участников  

Все участники конкурса должны быть учащимися средних школ Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области или Республики Саха (Якутия) и 

владеть китайским языком не ниже уровня HSK 1.  

Внимание: Одновременно с подачей анкеты необходимо прислать заранее записанное в 

горизонтальной ориентации видео для творческого конкурса китайской культуры (песня, 

танцы, игра на музыкальном инструменте, ушу и т.д. (продолжительностью не более 5 

минут）  

7. Организационный комитет: 

1. Кухаренко Николай Владимирович, директор Института Конфуция БГПУ с российской 

стороны; 

2. Ван Сяомэй, директор Института Конфуция БГПУ с китайской стороны; 

3. Кухаренко Сергей Владимирович, начальник учебного отдела Института Конфуция 

БГПУ; 

4. Ли Сюцзюань, педагог дополнительного образования Института Конфуция БГПУ. 

5. Залесская Ольга Владимировна, декан факультета иностранных языков БГПУ. 

 

8. Заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: sinocenter@yandex.ru 

до 5 апреля 2023 года (включительно). 

 

 

 

 



Приложение 1. Форма заявки 

 

ФИО:  

 

 

 

Пол:   

 

 

Дата рождения:  

 

 

Название школы:  

 

 

 

Класс:  

 

 

 

Город: 

 

 

 

Уровень HSK (если имеется)  

 

 

E-mail:  

 

 

 

 

Мобильный телефон: 

 

 

 

 

Телефоны родителей:  

 

 

 

Телефон школьного учителя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

от  _______________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

Адрес: ____________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

                               E-mail: ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии  

на обработку и трансграничную передачу персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Заявляю о своём согласии на обработку и трансграничную передачу персональных данных: 

 Ф.И.О. 

 Пол 

 Дата рождения 

 Домашний адрес 

 Номер заграничного паспорта 

 Номер телефона 

а также общедоступных данных: 

 Образование (специальность и название ВУЗа, школы) 

 Место учёбы, работы 

 Должность 

 Адрес электронной почты 

с целью организации и проведения международных образовательных, научных, культурно-

массовых и иных мероприятий ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет», в рамках которых необходима трансграничная передача вышеуказанных 

персональных данных зарубежным партнерам для выполнения условий сотрудничества 

(составление списков для зарубежных культурно-языковых стажировок, бронирование гостиниц и 

билетов на транспорт, оформление виз и т.д.).  

Трансграничная передача персональных данных осуществляется путем отправки их по электронной 

почте. 

Разрешаю обработку и трансграничную передачу своих персональных данных на период с: 

 «_____» ______________ 20____ г.  по  «_____» ______________ 20____ г. 

 

«_____» ______________ 20____ г. 

                  (дата составления заявления) 

 

_______________________________________________________________ 

                             (подпись, Ф.И.О.) 


