
Международный конкурс профессионального мастерства «Мастера Шелкового пути» 2023г.
План конкурса «Китайский язык + профессиональные навыки»

Правила и положения направления «Китайский язык + профессиональные навыки»

1. Основная информация о конкурсе
Название этого конкурса: «Китайский язык + профессиональные навыки» подконкурс 3-го
Международного конкурса профессионального мастерства «Мастера Шелкового пути».
Конкурс разделен на две группы: «Китайский язык + услуги гида» и «Китайский язык + электронная
коммерция».Участниками конкурса являются иностранные студенты, изучающие китайский язык, а
язык конкурса - китайский.
Конкурс будет проходить онлайн, участники запишут видео конкурса, подготовят соответствующие
материалы и представят их организатору, а затем китайские и иностранные судьи оценят и выберут
победителей в соответствии с представленными видео и соответствующими материалами.

2. Цель конкурса
Строительство «Пояса и пути» — важнейшая стратегическая концепция, выдвинутая ЦК партии во
главе с товарищем Си Цзиньпином в качестве генерального секретаря с целью отстаивания и
развития социализма с китайской спецификой и реализации китайской мечты о великом возрождении.
китайской нации. Стратегия «Один пояс, один путь» — это не только демонстрация национальной
заинтересованности Китая в том, чтобы стать мировым лидером, но и новая возможность
интернационализации китайского образования. Образование является основой процветания страны,
национального процветания и счастья людей.Стратегия «Один пояс, один путь» способствовала
развитию образования в Китае, а также способствовала интернационализации «китайского языка +
профессионального образования», открывая широкие перспективы для повышения квалификации и
повышения квалификации. Целью этого конкурса является создание платформы для демонстрации
достижений в обучении и преподавании «Китайский язык + профессиональные навыки» в
профессиональных колледжах в разных странах, дальнейшее расширение международных обменов и
содействие интернационализации и стандартизации талантов «Китайский язык + профессиональные
навыки». повышение квалификации.

3. Направления, время и место

1. Направления компетенции: «Китайский язык + услуги гида», «Китайский язык + электронная
коммерция».
2. Время проведения соревнований: 2023г. Май (конкретное время будет определено позже)
3. Местонахождение: онлайн
4. Организационное лидерство
Спонсор: Пекинский комитет образования
Организатор подконкурса: Пекинский молодежный институт политических наук.
4. Формирование команды и регистрация



(1) Конкурсная группа «Китайский язык + услуги гида»
1. Этот конкурс основан на национальных профессиональных колледжах вдоль «Пояса и пути» и
профессиональных колледжах в Пекине (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй).Каждая участвующая
школа назначает ответственное лицо в качестве руководителя команды, который несет полную
ответственность за участие в это соревнование.Координация и руководство делами. Масштаб
конкурса контролируется в пределах 20 школ (12-14 отечественных школ + 4-6 иностранных школ).
2. Право на участие. Конкурсантами могут стать иностранные студенты, изучающие китайский язык
в вузах и колледжах стран вдоль «Пояса и пути» по специальности “Туризм”, и иностранные
студенты профессиональных колледжей Пекина (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй).
3.Соревнование является одиночным соревнованием, принципиальное ограничение каждой
команды-участницы 3 игрока.
4.Регистрация на этот конкурс будет осуществляться онлайн. Все участники должны
зарегистрироваться онлайн в соответствии с требованиями Оргкомитета конкурса и Подкомитета
«Уведомление о проведении 3-го Международного конкурса профессионального мастерства «Мастер
Шелкового пути» «Китайский язык + профессиональное мастерство».

(2) Конкурсная группа «Китайский язык + электронная коммерция»
1. Конкурсная группа «Китайский язык + электронная коммерция» будет соревноваться с
профессиональными колледжами в странах вдоль «Пояса и пути» и профессиональными колледжами
в Пекине (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй). Каждая участвующая школа назначает ответственное
лицо, которое будет координировать участников соревнований. Масштаб конкурса контролируется в
пределах 20 школ (12-14 отечественных школ + 4-6 иностранных школ).
2. Право на участие. Конкурсантами могут стать иностранные студенты, изучающие китайский язык
в вузах стран вдоль «Пояса и пути» по специальности “Электронная коммерция”, и иностранные
студенты профессиональных колледжей Пекина (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй).
3. Соревнование студенческой группы является одиночным соревнованием, принципиальное
ограничение каждой команды-участницы 3 игрока.
4. Регистрация на этот конкурс будет осуществляться через заполнение электронной заявки.
6. Время регистрации
Дата начала и окончания регистрации – с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 год. Неполные или 
просроченные заявки не принимаются. После регистрации не допускается увеличение, уменьшение 
или замена участников.
Электронная почта для регистрации: chinabtour1@yandex.com
Pегистрационная форма в приложении

7. Содержание конкурсных заданий
1. Описание конкурсной группы «Китайский язык + услуги гида»
Содержание подконкурса «Китайский язык + профессиональные навыки» (конкурсная группа
«Китайский язык + услуги гида») заключается в демонстрации навыков «Китайский язык + услуги
гида» для иностранных студентов. Конкурсантами являются иностранные студенты, изучающие
китайский язык в профессиональных колледжах стран вдоль «Пояса и пути» и профессиональных
колледжах Пекина (регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй). Конкурс разделен на две темы - гиды по
китайским достопримечательностям и гиды по иностранным достопримечательностям.Учащиеся
будут использовать китайский язык для объяснения, и указанное время для каждой темы составляет 5
минут.

2. Содержание и требования конкурсной группы «Китайский язык + услуги гида»

1. Все участники будут использовать китайский язык для объяснения всего процесса. Конкурсанты



должны записать два видео. В первом рассказать про китайские живописные места или про
известные достопримечательности Китая. Во втором видео описать живописные места или
известные достопримечательности своей страны. Длительность каждого видео должна быть не более
5 минут. Участники должны завершить объяснение в течение указанного времени.
2.Темы для первого видео “Китайские живописные места и достопримечательности”
устанавливаются оргкомитетом. Участник может выбрать любую тему из ниже предложеннных.
3. Темы для второго видео “Иностранные живописные места и достопримечательности” участники
выбирают самостоятельно. Участники конкурса могут выбрать живописное место в родном городе
или зарубежное живописное место, чтобы объяснить в соответствии со своей ситуацией.
4. Место съемки видео и фон участники выбирают самостоятельно, условия съемки должны
соответствовать требованиям. Пространство должно быть аккуратным, ярким и без посторонних
звуков Качество видео должно быть четким, а звук чистым, чтобы судьи могли точно оценить работы.
5. В процессе видеозаписи конкурсанты могут использовать изображения, фотографии,
искусственный фон, презентации (формат «pptx», размер не превышает 100 МБ и может
воспроизводиться на мультимедийных устройствах, таких как компьютерные мониторы, проекторы,
планшетные компьютеры и т. д.). или использовать другие вспомогательные средства для объяснения.
Музыка и другие видеоролики не должны воспроизводиться во время рассказа.
6. Каждому участнику необходимо отправить организатору два видео по живописным местам Китая
и зарубежья, а также другие вспомогательные материалы (например, изображения, PPT и т.д.)
Крайний срок подачи: до 30 марта 2023 года. Отправить материалы необходимо на электронный
адрес организатора: chinabtour1@yandex.com , просрочка будет расцениваться как отказ от участия в
конкурсе.

8. Состав судейской команды
1. Отбор судей: будет сформирована база экспертов. Исполнительный комитет выберет 1-2 судей по
направлениям конкурса из базы данных экспертов..
2. Количество судей: общее количество судей 5, в том числе 3-4 китайских судей и 1-2 иностранных
судьи.

9. Метод судейства
(1) Конкурсная группа «Китайский язык + услуги гида»

1. Метод подсчета очков: Каждый участник будет оцениваться судьями, а средний балл будет
округлен до двух знаков после запятой, а полный балл будет равен 100 баллам.
2. Метод подсчета баллов: общее количество баллов- 100 баллов, из которых 50% приходится на
описание китайских живописных мест, а 50% — на описание иностранных живописных мест.Общая
оценка получается путем сложения двух результатов .
3. Метод проверки результатов: табель успеваемости игрока должен быть подписан судьями, и после
подведения итогов персонал проверит и занесет оценки судей. После того, как заявка будет
завершена, сотрудники подсчитают окончательные баллы участников и ранжируют их в соответствии
с долей каждого балла, а окончательные результаты будут рассмотрены и подписаны жюри.

10. Награждение
Существуют специальные призы, первые призы, вторые призы и третьи призы для каждого предмета
конкурса. Согласно соответствующим требованиям Положения о конкурсе «Китайский язык +
профессиональное мастерство», пропорции специального приза, первого приза, второго приза и
третьего приза составляют 10%, 20%, 30% и 40% от общего количества участников в этот проект.
11. Содержание, требования и регистрационная форма направления «Китайский язык +
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профессиональные навыки».
См. Приложения 1 и 2 для соответствующего содержания конкурсной группы «Китайский язык +
услуги гида». См. Приложения 3 и 4 для соответствующего содержания конкурсной группы
«Китайский язык + электронная коммерция». Пожалуйста, обратитесь к приложениям 7 и 8 для
регистрационной формы и квитанции.
12. Подготовительный отдел отделения «Китайский язык + профессиональные навыки»

Приложение 1
II Международный конкурс профессионального мастерства «Мастер Шелкового пути»
Содержание подконкурса «Китайский язык + Профессиональные навыки» (группа конкурса
«Китайский язык + Услуги гида»)

Содержание Оценка балл

Экскурсии по
достопримеч
ательностям

Китая
(указать
тему)

Уров
ень
кита
йско
го
язык
а

1. Озвучка хорошая. Голос ровный, артикуляция четкая,
произношение правильное, интонация естественная.
2. Владение разговорным китайским языком. Умеренная
скорость речи,умеренное расслабление, устойчивый
ритм, разумная сегментация предложений, четкое
объяснение и свободное выражение.
3.Грамматика. Текст ровный и связный, слова точны,
модификация уместна, язык прекрасен, литературный
стиль богат, прагматика стандартизирована, а семантика
завершена.

20

Выра
зител
ьнос
ть

1. Макияж и одежда соответствуют профессиональной
ситуации и предмету объяснения.
2. Поведение естественное и великодушное, исполнение
гладкое и плавное, а язык тела яркий, что может
вызвать интерес у публики и мобилизовать ее эмоции.
1. Объясните, что управление ритмом является
разумным, компактным и упорядоченным, с сильным
чувством иерархии.
2.Объяснение живое и интересное, полное
привлекательности.

10



Про
фесс
иона
лиза
ция

1. Содержание слов экскурсовода тесно связано с
темой, позитивно, с уважением относится к
историческим фактам, объективно и правильно,
разумно по структуре и уместно в деталях.
2. Процесс объяснения ясен и логичен, общая схема
разумна, ключевые моменты выделены, а приоритеты
ясны.
3. Методы и навыки объяснения экскурсовода
используются надлежащим образом, в соответствии с
реальной ситуацией, в соответствии с потребностями
туристов и в соответствии с эстетическими стандартами
туристов.
4.Угол объяснения является новым, отличительным и
инновационным.

20

Экскурсия по
зарубежным
достопримеч
ательностям
(Указать
тему)

Уров
ень
кита
йско
го
язык
а

1. Озвучка хорошая. Голос ровный, артикуляция четкая,
произношение правильное, интонация естественная.
2. Хорошее языковое выражение. Умеренная скорость
речи, умеренное расслабление, устойчивый ритм,
разумная сегментация предложений, четкое объяснение
и свободное выражение.
3.Рукопись выполнена качественно. Текст ровный и
связный, слова точны, модификация уместна, язык
прекрасен, литературный стиль богат, прагматика
стандартизирована, а семантика завершена.

20

Выра
зител
ьнос
ть

1. Соответствующий макияж, соответствующая одежда,
соответствующая профессиональной ситуации и
предмету объяснения.
2. Поведение естественное и великодушное, исполнение
гладкое и плавное, а язык тела яркий, что может
вызвать интерес у публики и мобилизовать ее эмоции.
3. Объясните, что управление ритмом является
разумным, компактным и упорядоченным, с сильным
чувством иерархии.
4.Объяснение живое и интересное, полное
привлекательности, близости и проникновенности.

10



Про
фесс
иона
лиза
ция

1. Содержание слов экскурсовода тесно связано с темой,
позитивно, с уважением относится к историческим
фактам, объективно и правильно, разумно по структуре
и уместно в деталях.
2. Процесс объяснения ясен и логичен, общая схема
разумна, ключевые моменты выделены, а приоритеты
ясны.
3. Методы и навыки объяснения экскурсовода
используются надлежащим образом, в соответствии с
реальной ситуацией, в соответствии с потребностями
туристов и в соответствии с эстетическими стандартами
туристов.
4.Угол объяснения является новым, отличительным и
инновационным.

20

Подсчет
очков

Базовые навыки хорошие, выразительность хорошая,
креативность хорошая, соответствует требованиям
китайскоязычных гидов.

90-100

Базовые навыки относительно прочные, выразительность
хорошая, креативность хорошая, в основном соответствует
требованиям китайскоязычных гидов.

80-90

Базовые навыки средние, выразительность средняя,
  креативность средняя,   не соответствует требованиям
китайских гидов.

60-80

Речь несвязная, смысл выступления не понятен, тема не
раскрыта.

0-60

Общий балл 100

2023年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第三届“丝路工匠”国际大赛专业技术技能竞赛选手报名表

Регистрационный лист участника конкурса ”Мастера шелкового пути – Чемпионат Пекина 2023”
среди Пекинских профессиональных учебных заведений и профессиональных учебных
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2023 年北京市职业院校、一带一路沿线国家

第三届“丝路工匠”国际技能大赛

“中文+职业技能”分赛（“中文+导游”赛组）回执

Заявка учебного заведения на участие в конкурсе
”Мастера шелкового пути – Чемпионат Пекина 2023” среди Пекинских профессиональных
учебных заведений и профессиональных учебных заведений стран”Шелкового пути”



Название учебного заведения（学校名称）:__________________

Номер лицензии（许可证书）:____________________

Почтовый адрес( страна, город, индекс обязательно:____________________
邮信地址（国家、城市、邮编）

Контактный телефон（联系方式）: ______________________

Факс（传真）：______________________

E-Mail（邮箱）: ______________________

Имя руководителя участника（指导教师姓名） :_______________

Должность（职位）: __________________

Телефон（电话）: __________________

E-mail（邮箱）: ________________

Общее количество участников от учебного заведения : ____м（男生）, _____ж（女生）

（校方参赛者人数）

Имя руководителя учебного заведения（校方领导姓名) :________________

Телефон（电话）: __________________

E-mail（邮箱）: ________________

Подпись руководителя

учебного заведения

（校方领导签字):
_________________________

_______________________ 盖章печать

2023 年год 月 месяц 日день
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