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Уважаемые коллеги! 

 

Объединение китайского языка Ассоциации учителей иностранных языков          

города Москвы, Единая независимая ассоциация педагогов приглашают вас                 

к участию в Первом конкурсе научно-методических работ учителей                                      

и преподавателей китайского языка! 

Заявки принимаются до 5 февраля 2020 г., работы – до 5 марта 2020 г. 

 

Цели конкурса – поощрение проектно-исследовательской и методической 

работы учителей и преподавателей китайского языка и страноведения Китая, их 

профессионального совершенствования, творческой инициативы, внедрения                 

в учебный процесс новых образовательных продуктов и технологий, выявление 

лучших практик в области преподавания китайского языка в условиях 

модернизации отечественного образования, обмен опытом и содействие развитию 

профессионального сообщества специалистов, преподающих китайский язык             

и страноведение Китая. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учителя и преподаватели организаций 

среднего общего, специального, высшего и дополнительного образования 

Российской Федерации без ограничений по возрасту. 

 

Преимущества для участников 

Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами и призами, их 

работы планируется опубликовать в специальном издании, включенном                



в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), авторы будут приглашены 

представить работы профессиональному сообществу на мероприятиях 

Объединения китайского языка. Лауреатов, приславших заявки и материалы            

до 5 декабря 2019 г. (23.59), ожидают дополнительные призы. 

Все участники конкурса получат соответствующие сертификаты. 

Членам Объединения китайского языка АУИЯ, принявшим участие в конкурсе, 

предоставляются номерные сертификаты и специальные подарки.  

 

Номинации конкурса 

1. Научно-методическая статья (направления: 1) методика 

преподавания китайского языка детям и подросткам, 2) методика преподавания 

китайского языка в высшей школе, 3) новые технологии в обучении китайскому 

языку и страноведению Китая, 4) опыт преподавания китайского языка в системе 

общего и дополнительного образования, 5) анализ результатов применения линий 

УМК для средней и высшей школы); 

2. Оригинальная методическая разработка (учебные и методические 

материалы (включая электронные), проекты и технологии (в том числе сценарии 

для «Московской электронной школы»)).  

 

Требования к работам 

В номинации «Научно-методическая статья» на конкурс предоставляются:  

- текст статьи объемом не менее 20000 и не более 60000 печатных знаков. 

Содержание статей должно соответствовать принципам научности, оригинальности 

и актуальности. В работах обязательно наличие всех элементов, свойственных 

научной статье, включая краткий обзор степени изученности темы, обоснование 

актуальности, практической значимости, целей и задач, методологии и гипотезы, 

собственно результаты исследования и выводы, соотносящиеся с поставленными 

целями и задачами; 

- аннотация к работе объемом не менее 1500 и не более 2000 печатных знаков, 

список ключевых слов (не более 5 слов). 

В номинации «Оригинальная методическая разработка» на конкурс 

предоставляются: 

- описание разработки (ее актуальности, назначения и практической 

значимости, процесса создания, принципов и методики применения, реальных 

результатов ее использования в учебном процессе) объемом не менее 15000 

печатных знаков; 

- собственно разработка в том виде, в котором она используется автором           

в образовательной деятельности и который позволит получить целостное 

представление о ее свойствах, технологии и результатах практического применения 

(например, созданные автором медиафайлы, серии сценариев для «Московской 

электронной школы», комплексы презентаций PowerPoint, PDF-версии пособий, 

поурочных разработок, раздаточные материалы и т.д.); 

- аннотация к работе объемом не менее 1000 и не более 1500 печатных знаков, 

список ключевых слов (не более 5 слов). 

Тексты статей и описаний разработок оформляются на русском языке             

в виде файлов MS Office Word 97-2003. Шрифт - Times New Roman, кегль – 12, 



междустрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25, 

поля – 20 мм со всех сторон, переносы автоматические. Тексты предваряются 

заголовком (прописными буквами), фамилией и инициалами автора, информацией 

о месте работы и должности, адресом электронной почты (каждый пункт с новой 

строки по центру страницы). Рисунки, графики, диаграммы могут включаться 

непосредственно в текст и нумеруются по порядку следования, обозначения 

выносятся в подрисуночные подписи. Ссылки постраничные. В конце текста 

приводится список использованных источников и литературы. Оформление списка 

источников – по ГОСТ 7.32-2001, библиографических ссылок – по ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Аннотация к работе и список ключевых слов вносятся в форму электронной 

регистрации на конкурс (см. ниже). 

 

Порядок и сроки предоставления работ: 

Для участия в конкурсе необходимо до 5 февраля 2020 г. (23.59) заполнить 

электронную заявку по ссылке и до 5 марта 2020 г. (23.59) направить 

конкурсные материалы (путем прикрепления файлов к письму или передачи в 

письме ссылки на файлы, находящиеся в виртуальном хранилище) на электронный 

адрес оргкомитета: mosflachinese@yandex.ru. В теме письма следует указать: 

«Первый конкурс научно-методических работ» и фамилию автора. 

Предоставляемые на конкурс работы не должны быть ранее 

опубликованы или поданы в том же виде на другие конкурсы. 

Один участник вправе направить на конкурс не более одной работы            

в каждой номинации. На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

Работы оцениваются квалифицированным жюри, в состав которого входят 

специалисты в области китаеведения, методики преподавания иностранных языков 

и межкультурной коммуникации – ученые, преподаватели вузов, учителя школ, 

специалисты-практики. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению заявки и 

материалы, присланные позже установленных сроков и/или не соответствующие 

описанным формальным требованиям. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Результаты конкурса будут объявлены в течение месяца после окончания 

приема заявок. 

 

Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, а также с членством                                  

в Объединении китайского языка Ассоциации учителей иностранных 

языков г. Москвы, можно обращаться по адресу mosflachinese@yandex.ru. 

 

 

Будем рады вашему участию в конкурсе! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegUwYuz0emT5pwEQyqD7htXrmWIJU6hMnGtgPnqKa7Lj-RUw/viewform
mailto:mosflachinese@yandex.ru
mailto:mosflachinese@yandex.ru

