
Регламент конкурса “Мастера шелкового пути” 2023г. по профессиональным
техническим навыкам по направлению дошкольное образование среди Пекинских
профессиональных учебных заведений и профессиональных учебных заведений

стран ”Шелкового пути”

I. Наименование конкурса:
Пекинские профессиональные учебные заведения и профессиональные учебные
заведения стран ”Шелкового пути” проведут соревнование по специальности педагог
дошкольного образования ”Мастера шелкового пути ” 2023 г.

II Цель соревнования
Образование является основой богатства и могущества страны, процветания нации и
счастья народов. Инициатива «Один пояс и Один путь» ускорила темпы
международного образования во всех странах..
Целью конкурса является демонстрация качества преподавания в сфере дошкольного
образования в профессиональных колледжах в разных странах, дальнейшее расширение
обмена и сотрудничества специалистов, а также содействие международному
обучению педагогов.

III Объект, время и место соревнований
1) Объект соревнования: детские развивающие тематические рисунки, песни для детей
2) Дата проведения конкурса: 15 мая по 20 мая

Создание команды и регистрация
1. Соревнования будут проводиться государственными профессиональными учебными
заведениями г. Пекин и профессиональными учебными заведениями стран
вдоль ”Одного Пояса Одного Пути”. Необходимо назначить главного представителя от
каждого учебного заведения, ответственного за координацию, руководство и принятие
решений по данному соревнованию.
2. Право на участие: участниками могут быть только студенты учебных заведений
стран вдоль ”Шелкового Пути”.
3. Для обеспечения безопасности и надежности информации участников соревнования,
заявки на регистрацию будут приниматься методом регистрации электронных
документов.
Участники каждого конкурса будут оценивать работу в соответствии с регламентом
оргкомитета конкурса ”Мастера шелкового пути” 2023 среди Пекинских
профессиональных учебных заведений и профессиональных учебных заведений



стран ”Шелкового пути” по специальности педагог дошкольного образования.

5. Рекомендации к подготовке аудитории для конкурса.
1) Участникам необходимо будет поддерживать тишину и чистоту на месте

проведения соревнований. Во время проведения конкурса будут установлены аварийные
выходы эвакуации, пункты медицинского обслуживания.

2) Каждое место проведения конкурса должно вмещать не более 30 человек.
Участники должны самостоятельно оборудовать место своего выступления
соответствующими инструментами.
3) Будет обеспечена работа зоны демонстрации готовых рисунков участников
соревнования.

Судейская группа
1) Выбор и назначение судей: необходимо выбрать два эксперта и заполнить форму

регистрации.
2)Количество судей: общее количество 5 человек.(1-2 китайские жюри)

8.Способ оценки
1) Судьи соревнований дают оценку каждому участнику по итогам каждого выступления.
Ведется таблица итогов выступления всех участников от максимального балла до
минимального. Оценка ведется по 100 бальной системе (самый высокий результат 100
баллов)
1) Максимальный балл конкурса по детским развивающим тематическим рисункам 100
баллов.
2) Способ оценки: все судьи дают свою оценку каждому участнику, заверяют подписью

оценочный лист и передают представителю оргкомитета, который проверяет на месте

Время регистрации и требования
1) Время регистрации: с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 г.
2) Неполные или поданные не в срок документы не принимаются. После
регистрации, участники не могут быть добавлены, удалены или заменены.
3) Электронная почта регистрации:chinabtour1@yandex.com



данные.Ведется общий список участников с данными оценки судей, которые

передаются для проверки и подписи старшему судье.

Награждение
В каждом направлении будут разыграны первое, второе и третье призовое место,
победителям будет предоставлена возможность пройти бесплатную стажировку в Китае

Содержание и требования к конкурсу по тематическим рисункам
См. Приложение 3, Приложение 4

附件 1 Приложение1

2023 年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第二届“丝路工匠”国际技能大赛

学前教育专业技术技能竞赛选手报名表

Регистрационный лист участника соревнования по специальности педагог на
звание ”Мастера шелкового пути – Чемпионат Пекина 2023” среди Пекинских
профессиональных учебных заведений и профессиональных учебных заведений
стран ”Один Пояс Один Путь”

姓名

Фамилия, имя

性别

Пол

年龄

Возраст

照

片

фото

民族

национальность

身份证号码/护

照号（外籍）
Номер

удостоверения
личности / номер
паспорта (для
иностранцев)

所在学校

Учебное заведение

联系电话

Контактный

телефон



所报个人赛项

Заявка на

индивидуальное

соревнование

所报团体Заявка на

командное

соревнование

推荐意见

（参赛学校填写）

Рекомендации

(заполняется в

участвующих

школах)
盖 章подпись

年год 月 месяц 日день

竞赛委员会

审核意见решение

конкурсной

комиссии
盖 章подпись

年год月месяц日день

备 注

Примечание



附件 2 Приложение 2

2023 年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第二届“丝路工匠”国际技能大赛

学前教育专业技术技能竞赛回执

Заявка участника соревнования по специальности педагог на звание ”Мастера
шелкового пути – Чемпионат Пекина 2023” среди Пекинских профессиональных
учебных заведений и профессиональных учебных заведений стран ”Один Пояс
Один Путь”

代表队：

（国家+学校名称+代表队；例如：中国北京市北京青年政治学院代表队）

Команда:
(страна + наименование учебного заведения + делегация; например: делегация Пекинского
института молодежной политики г.Пекин)

领队姓名:职务:

Имя руководителя группы :________________ Должность:______________

通信地址:邮编:

Почтовый адрес: ________________________ Почтовый индекс:___________

联系电话:（手机） 传真:

Контактный телефон:____________________ факс:_____________________

E-mail:

Электронная почта:

参赛队总人数:其中男人,女人

Общее количество человек в команде участника: в том числе________мужчин,
__________________женщин.



附件 3 Приложение 3

2023 年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第二届“丝路工匠”国际技能大赛

学前教育专业技术技能竞赛内容

Содержание конкурса ”Мастера шелкового пути ”по специальности педагог
среди Пекинских профессиональных учебных заведений и профессиональных

учебных заведений стран ”Один Пояс Один Путь”

一、主题画赛项竞赛内容

主题画项目要求现场利用比赛所以供材料，在规定题目下创作一副主题画。

比赛时间为 60 分钟。

1. Содержание соревнования по детским развивающим тематическим рисункам:
Тема рисунка и используемы материалы определяются на месте, создание
тематического рисунка по заданной теме, время на выполнение задания- 60 минут.

绘画主题：1.自己国家人民的传统和习俗。 2.自己家庭的传统和习俗。

Тематика рисунка:

1. Традиции и обычаи моего народа.
2. Традиции и обычаи моей семьи.

附件 4 Приложение 4



2023 年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第二届“丝路工匠”国际技能大赛

学前教育专业技术技能竞赛

评判标准

Оценка соревнований по специальности педагог на звание ”Мастер шелкового
пути – Чемпионат Пекина 2023” среди Пекинских профессиональных учебных
заведений и профессиональных учебных заведений стран ”Один Пояс Один

Путь”

主题画评分标准

Метод оценки тематического рисунка
内容
Соде
ржан
ие

评分标准Стандарт оценки 分值
балл

得分
Получи
ть балл

主题
简笔
画
Соде
ржан
ие

темат
ическ
ого
рису
нка

基 本 功
Базовая
техника

1.构图合理，线条简洁、流畅

2.造型形象、生动，主题鲜明，画面丰富

1.Четкий и ясный сюжет, связанный с темой конкурса
2.Стиль изображения, раскрытие темы, цветовое

решение

40

表 现 力
Выразите
льность

画面富有美感，具有新颖性和个性表现

Красивое изображение обладает новизной и

индивидуальностью

20

儿 童 化
Детское
восприят
ие

1.画面生动，富有童趣，适合幼儿欣赏

2.巧妙运用铅笔画技能，充满儿童稚朴纯真之美

1.Яркая веселая картина, подходящая для восприятия
маленькими детьми

2.Использовано умение рисунка карандашом, раскрыта

детская тематика

40

评分
分档
Степ
ень
балл
ьной
оцен
ки

基本功扎实，表现力好，创意好，幼儿意识好
Базовая техника, выразительность, креативность, подходит для
детского сознания

90-100

基本功较扎实，表现力较好，创意较好，幼儿意识较好
Базовая техника, выразительность, креативность, подходит
для детского сознания

80-90



基本功较一般，表现力一般，创意一般，幼儿意识一般
Базовая техника, выразительность, креативность, подходит
для детского сознания

60-80

该项未完成 Рисунок не выполнен 0-60

总分Итого 100
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