Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
« Средняя общеобразовательная школа № 9
с углубленным изучением китайского языка г.
Владивостока»
Положение
О краевой ученической научно-практической
конференции
школьников, изучающих китайский язык
«Китай: прошлое, настоящее, будущее»
Тема конференции 2017 года
"Древняя и современная литература Китая"
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения, условия участия, требования к работам, порядок определения
победителей ученической научно-исследовательской конференции
школьников, изучающих китайский язык (далее — Конференция),
проводимой в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным
изучением китайского языка г. Владивостока».
Краевая
ученическая
научно-практическая
конференция
проводится при участии и содействии Института Конфуция ДВФУ.
1.Общие положения
Цели конференции:
- повышение интереса к китайскому языку и традиционной китайской
культуре;
-формирование культурных и эстетических качеств, толерантности и
уважения к культурному наследию страны изучаемого языка и своей
страны;
- популяризация изучения китайского языка и культуры Китая среди
учащихся;
- развитие творческих и креативных способностей учащихся, выявление
одарённых детей.
Задача конференции:
- привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектной
деятельности в области иностранных языков;
- активизация работы по пропаганде межкультурных проектов в рамках
реализации программы развития школы и подготовка школьников к
реальному межкультурному взаимодействию с представителями других
культур;
- расширение возможностей учащихся в изучении
новых
информационных технологий в учебной деятельности;
- развитие условий для интеллектуальной самореализации учащихся;

- отработка преемственности начальной, средней и старшей школы в
изучении китайского языка и культуры;
- помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших
классов;
- демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы школы по
организации учебной научно-практической деятельности в контексте
программы
развития
школы
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этнополитической культуры Приморского края";
- формирование и расширение творческих связей с другими
общеобразовательными учреждениями (как изучающими китайский язык
в рамках учебного плана школы, так и нет), а также высшими учебными
заведениями, учреждениями культуры.
Руководство Конференцией:
Общее руководство подготовкой и проведением Конференции
осуществляется организационным комитетом (далее – оргкомитет),
который создаётся ежегодно Методическим объединением учителей
китайского языка МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением китайского
языка и утверждается директором школы. Конференция проводится при
участии и содействии Института Конфуция ДВФУ.

Оргкомитет:
-проводит работу по подготовке и проведению Конференции;
-формирует секции;
-формирует состав жюри;
-определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции;
-утверждает программу, список участников, протоколы, результаты
Конференции.

•
•
•
•
•

Жюри формируется из педагогов МБОУ СОШ № 9, учащихся старших
классов МБОУ СОШ № 9, а также педагогов других образовательных
учреждений, специалистов вузов, учреждений культуры, представителей
общественности.
Функции жюри:
•
-осуществляют оценку представленных в оргкомитет
работ
учащихся в соответствии с критериями оценки;
•
-выносят решения о победителях и призерах Конференции;
•
-вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации, проведения, научно-методического
обеспечения Конференции.
Сроки проведения Конференции: апрель текущего года.
Конференция проводится один раз в год. Конкретная дата проведения
Конференции определяется оргкомитетом ежегодно (в апреле ).
Дата проведения Конференции 2017 года:

14 апреля с 10.00 до 14.00
Тема конференции 2017 года -"Древняя и современная
литература Китая".
Подтемы:
1. Поэзия.
2. Эссеистика.
3. Идиомы, фразеологизмы.
4. Фольклор.Песенно-разговорный жанр.
5. Переводная литература.
6. Литература и музыка.
7. Литература и живопись.
8. Литература и театр.
9. История в литературе.
10.Литература и религия.
11.Персонажи известных китайских произведений.

Программа Конференции:
Программа Конференции включает торжественную часть, работу секций,
подведение итогов и награждение победителей и призёров. По окончании
работы секций проводятся заседания жюри, на которых определяются
победители. Все решения жюри протоколируются, утверждаются
председателями жюри и являются окончательными.
Работа секций:
Предлагается формирование тематических секций. Тематика секций
определяет оргкомитет в сентябре текущего года и рассылает положение
на электронную почту учебных заведений.
Участники Конференции:
Участниками Конференции могут быть учащиеся 2-11-х классов,
являющиеся авторами проектных работ.
Работы могут быть представлены как на русском, так и на китайском
языках.
Порядок проведения Конференции:
Конференция проводится в два тура: заочный и очный.
Заявки принимаются до 10 апреля текущего года.
Работы в электронном виде на заочный тур Конференции принимаются
до 12 апреля текущего года.
Заочный тур включает в себя оценивание работы, техническую
экспертизу.

Очный тур включает публичное выступление участников .К очному туру
допускаются работы, прошедшие заочный тур.
Очный тур проводится 14 апреля 2017г.
Данное положение действует бессрочно. Организационный комитет
имеет право изменить и дополнить положение в начале каждого учебного
года.
Заявки на участие принимаются:
school9@sc.vlc.ru;
savchuck.olya2009@yandex.ru
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, школу,
класс, тему проектной работы, язык выступления, фамилию, имя,
отчество руководителя.
Образец заявки:
Тема проекта

ФИО участника Школа, класс

Язык
выступления

ФИО
руководителя

Условия участия в Конференции:
Научно-практическая работа, представляемая на Конференцию, должна
быть оформлена в виде электронной презентации для публичной
защиты на Конференции и отвечать предлагаемым требованиям к
оформлению (Приложение № 1). Время для защиты работы не более 5
мин. Работы должны соответствовать заявленным темам Конференции.

Тема конференции 2017 года: «Древняя и современная
литература Китая». Тематику секций определяет оргкомитет в
сентябре текущего года и рассылает положение на электронную почту
учебных заведений. Работы могут быть представлены как на русском,
так и на китайском языках.
Структура электронной презентации:
•
Титульный лист – первый слайд электронной презентации (см.
образец – приложение 1);
•
Введение – второй слайд электронной презентации, формулировка
целей и задач научно- исследовательской работы;
•
Основная часть раскрывает содержание работы;
•
Заключение – отдельный слайд - в лаконичном виде
формулируются обобщенные выводы и результаты, полученные автором,
направления дальнейших исследований и предложения по возможному
практическому использованию результатов исследования, предлагаются
рекомендации.
•
Источнки.

Титульный лист работы должен содержать;
•
наименование образовательного учреждения, в котором проходит
обучение автор проектной работы;
•
год выполнения работы и ее название;
•
фамилию, имя, отчество автора, класс;
•
фамилия, имя, отчество руководителя (полностью).
Требования к содержанию проектных работ:
Работы должны иметь форму проекта и носить исследовательский
характер, отличаться новизной, актуальностью, теоретической или
практической значимостью, грамотным и логичным изложением,
включать постановку целей, задач работы и сопровождаться выводами. В
исследовательской работе должен быть изложен фактический материал,
результаты самостоятельной исследовательской работы. В заключении
важно обосновать практические рекомендации к дальнейшему
использованию представленной работы в качестве дидактического,
познавательного или наглядного материала в учебной и внеучебной
деятельности.
Критерии оценки представленных работ.
Работы учащихся оцениваются по следующим критериям:
•
соответствие содержания сформулированной теме;
•
оригинальность режиссёрской работы;
•
оформление работы в соответствии с требованиями;
•
практическая значимость работы;
•
культура оформления работы (соблюдение норм русского языка.).
Критерии оценки публичного выступления участника.
Публичное выступление участника оценивается по следующим
критериям:
•
компетентность
докладчика (умение за ограниченное время
раскрыть тему , отсутствие "прямого зачитывания" текста презентации);
•
логичность выступления;
•
ораторское мастерство докладчика (дикция, мимика, интонация,
эмоциональность);
•
умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи;
•
грамотность речи(соблюдение норм русского языка/ китайского
языка).
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.
Подведение итогов и награждение:
Награждение победителей Конференции осуществляется по возрастным
группам в каждой тематической секции.
Всем участникам Конференции вручаются Сертификаты участников.

Оргкомитет Конференции 2017г.: Баранова Татьяна
Даниловна, директор МБОУ "СОШ № 9 с углубленным изучением
китайского языка г.Вдадивостока", Савчук Ольга Владимировна,

председатель ШМО учителей китайского языка МБОУ "СОШ № 9 с
углубленным изучением
китайского языка г.Вдадивостока",
с.т.89644496172, эл.почта: savchuck.olya2009@yandex.ru; Маковчук
Александра Евгеньевна, заместитель директора по УВЧ МБОУ "СОШ
№ 9 с углубленным изучением китайского языка г.Вдадивостока",
Севостьянова Юлия Викторовна, учитель китайского языка МБОУ
"СОШ № 9 с углубленным изучением китайского языка г.Вдадивостока",
Мокрецова Светлана Владимировна, учитель китайского языка МБОУ
"СОШ № 9 с углубленным изучением китайского языка г.Вдадивостока".

