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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Белорусская республиканская студенческая олимпиада по 
китайскому языку направлена на повышение интереса студентов к изучению 
китайского языка, развитие их творческих способностей, углубление 
теоретических знаний и практических умений, а также стимулирование 
деятельности педагогических коллективов по развитию способностей 
одаренных студентов. В рамках Белорусской республиканской студенческой 
олимпиады по китайскому языку осуществляется апробация 
инновационных форм обучения, усиление взаимодействия учреждений 
высшего образования с непосредственными заказчиками кадров.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения ежегодной Белорусской республиканской 
студенческой олимпиады по китайскому языку определяет:

-  цели и задачи Белорусской республиканской студенческой 
олимпиады по китайскому языку (далее -  Олимпиада);

-  состав участников Олимпиады;
-  процесс подготовки и проведения Олимпиады;
-  процедуру подведения итогов Олимпиады;
-  финансирование Олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления, поддержки и развития 

одаренных студентов.
3. Главными задачами Олимпиады являются:
повышение качества подготовки специалистов с высшим 

образованием;
совершенствование образовательного процесса, активизация 

методической и научно-исследовательской работы со студентами 
в учреждениях высшего образования (далее -  УВО);

развитие научных и творческих способностей студентов;
повышение интереса студентов к своей будущей профессии;
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анализ информации об уровне подготовки по китайскому языку 
студентов в УВО;

повышение эффективности взаимодействия УВО
с государственными и иными органами и организациями Республики 
Беларусь.

4. Олимпиада проводится ежегодно в марте-мае. Конкретные даты 
проведения Олимпиады определяет Организационный комитет Олимпиады 
(далее -  Оргкомитет).

5. Олимпиада проводится среди студентов учреждений образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования I ступени 
Республики Беларусь.

6. Олимпиада проводится в учебном году в два тура:
первый тур -  отборочный, проводится на уровне факультетов УВО 

(форма и условия проведения устанавливаются факультетами и (или) 
кафедрами УВО);

второй (финальный) тур -  состоит из двух этапов (письменной 
работы и устного собеседования), которые проводятся в Белорусском 
государственном университете (далее -  БГУ) между УВО. Письменная 
работа включает задания по иероглифике, лексике, грамматике китайского 
языка, а также задания на чтение, восприятие и понимание иноязычной речи 
на слух, письмо. Время выполнения работы -  2 астрономических часа. 
Устное собеседование проводится по темам, определенным жюри, 
и включает задания на чтение и понимание прочитанного, а также беседу 
с членами жюри по заданной теме.

7. Олимпиада проводится по трем уровням: первый уровень для 
студентов, изучающих китайский язык до двух лет (соответствует 4 уровню 
HSK); второй уровень для студентов, изучающих китайский язык в течение 
трех лет (соответствует 5 уровню HSK); третий уровень для студентов, 
изучающих китайский язык в течение четырех-пяти лет и более 
(соответствует 6 уровню HSK).

8. Подготовку и проведение Олимпиады обеспечивают 
Министерство образования Республики Беларусь (далее -  Министерство 
образования) и Белорусский государственный университет (далее -  БГУ) 
совместно с другими государственными органами и организациями на базе 
Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.

9. Общее методическое, организационное и информационное 
обеспечение Олимпиады осуществляется Оргкомитетом.

Председателем Оргкомитета является первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

10. Оргкомитет является главным руководящим органом 
Олимпиады.

11. Оргкомитет Олимпиады:
-  организует проведение мероприятий Олимпиады;
-  обеспечивает публикацию в Интернете, а также рассылку в УВО 

информационных сообщений с указанием порядка и срока подачи 
в Оргкомитет заявок на участие в Олимпиаде;

-  формирует и утверждает состав жюри Олимпиады (далее -  Жюри);
-  принимает заявки от УВО на участие в Олимпиаде;
-  формирует состав участников Олимпиады;
-  утверждает программу проведения Олимпиады;
-  обеспечивает участников Олимпиады канцелярскими товарами 

в соответствии с порядком проведения;
-  обеспечивает регистрацию, ведение базы данных участников 

и подготовку необходимой документации Олимпиады;
-  награждает победителей Олимпиады;
-  проводит анализ итогов Олимпиады;
-  освещает ход подготовки, проведения и результаты Олимпиады 

в средствах массовой информации.
12. Решения Оргкомитета принимаются на заседаниях Оргкомитета 

открытым голосованием и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 
право принимать решение, если на заседании присутствует не менее двух 
третьих утвержденного состава Оргкомитета. Решение Оргкомитета 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Оргкомитета, присутствующих на заседании.

13. Оргкомитет, иные организации, в случае их участия 
в мероприятиях Олимпиады, а также члены Жюри обязаны соблюдать 
настоящий Порядок.

14. Жюри создается для проверки конкурсных заданий. Состав Жюри 
формируется из опытных преподавателей и научных сотрудников УВО. 
Жюри возглавляют председатель и его заместитель.

15. Жюри:
-  составляет олимпиадные задания;
-  утверждает критерии оценки выполнения олимпиадных заданий;
-  осуществляет проверку работ участников;
-  информирует участников о результатах проверки;
-  знакомит участников с решениями олимпиадных заданий;
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-предоставляет возможность участникам и их руководителям 
ознакомиться с выполненными ими олимпиадными заданиями 
и результатами их оценки;

-  рассматривает обращения участников и их руководителей по 
вопросам, возникшим в результате оценивания работ;

-  подводит окончательные итоги и определяет победителей 
Олимпиады;

-  вносит в Оргкомитет предложения по награждению победителей 
Олимпиады.

16. Решения Жюри принимаются на заседаниях Жюри открытым 
голосованием и оформляются соответствующими протоколами. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих 
утвержденного состава Жюри. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Жюри.

Жюри обладает исключительным правом определения правильности 
решения задач, определения победителей и дисквалификации участников. 
Решения Жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.

17. Жюри Олимпиады вносит предложения о награждении 
отдельных ее участников специальными призами, учрежденными 
государственными органами (организациями), УВО, иными организациями, 
юридическими и физическими лицами.

ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

18. Участниками Олимпиады являются студенты УВО Республики 
Беларусь из числа граждан Республики Беларусь; Магистранты и аспиранты 
к участию в Олимпиаде не допускаются.

19. Состав участников от каждого УВО определяется по его заявке, 
представленной в Оргкомитет. Заявка УВО формируется по итогам первого 
отборочного тура Олимпиады.

Заявки, оформленные не по установленной форме или поступившие 
позже установленного Оргкомитетом срока подачи заявок, Оргкомитетом не 
рассматриваются.

20. Участников Олимпиады сопровождает руководитель 
представитель соответствующего УВО.

21. Участники, по неуважительной причине не явившееся на 
письменную работу финального тура Олимпиады, не допускаются к 
участию в Олимпиаде. Уважительность причины устанавливается 
Оргкомитетом.
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ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД

22. Во время проведения Олимпиады участник имеет право:
-  задавать вопросы Жюри по условию олимпиадного задания;
-  покидать место выполнения олимпиадного задания 

в исключительных случаях с разрешения и в сопровождении члена 
Оргкомитета. Место проведения тура не может покидать одновременно 
более одного участника.

23. Во время проведения Олимпиады участнику запрещается:
-  приносить и (или) использовать книги, тетради, записи, собственные 

электронные носители информации, сумки, мобильные телефоны и другие 
средства связи;

-  разговаривать, пересаживаться без разрешения лица, определенного 
порядком проведения Олимпиады ответственным за соблюдением порядка, 
обмениваться сделанными записями с другими участниками.

24. Участник Олимпиады обязан:
-  соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности и правила дорожного движения;
-  выполнять программу проведения Олимпиады;
-  соблюдать Порядок проведения Олимпиады.
25. Участник может быть отстранен от участия в Олимпиаде за:
-  нарушение настоящего Порядка;
-  административное правонарушение;
-  умышленную порчу имущества подразделений БГУ.
26. Руководители команд:
-  несут персональную ответственность за соблюдение норм по охране 

здоровья и безопасности жизни участников Олимпиады в период 
проведения тура Олимпиады;

-  отвечают за дисциплину и порядок в командах;
-  обеспечивают своевременную и организованную явку членов 

команды на тур Олимпиады, а также на все мероприятия, предусмотренные 
программой Олимпиады;

-  сопровождают членов команды на всех мероприятиях, 
предусмотренных программой Олимпиады.

ГЛАВА 5.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

27. Победители Олимпиады определяются по итогам проверки 
письменных работ и устного собеседования.
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28. Оргкомитет совместно с Жюри подводит итоги Олимпиады 
и устанавливает до 40 процентов призовых мест от общего количества 
участников Олимпиады.

29. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III 
степеней, а также ценными призами.

Количественный состав победителей, награждаемых дипломами, 
определяет Жюри.

30. Награждение победителей Олимпиады иными наградами, 
премиями, стипендиями и т. д., в том числе индивидуальными, 
осуществляется по согласованию с Оргкомитетом.

31. Информация о победителях Олимпиады в общем зачете 
и отдельных конкурсах в установленном порядке направляется 
Оргкомитетом в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

32. Финансирование Олимпиады осуществляется из источников, 
не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

33. К финансированию отдельных конкурсов и мероприятий 
Олимпиады могут привлекаться средства Республиканского института 
китаеведения имени Конфуция БГУ, а также иных заинтересованных 
государственных и иных органов и организаций, юридических и физических 
лиц с их согласия.

34. БГУ предоставляет для нужд Олимпиады необходимые 
помещения, аудитории, обеспечивает информационную поддержку 
Олимпиады.

35. Оплата за проживание и питание иногородних участников 
осуществляется за счет командирующей стороны или участниками 
Олимпиады самостоятельно.

Оплата транспортных расходов участникам и лицам, их 
сопровождающим, производится направляющими УВО.


