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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учреждения высшего, среднего специального и общего 

среднего образования Республики Беларусь принять участие в III Фестивале-

конкурсе китайской культуры, который пройдет в онлайн формате в ноябре-

декабре 2022 года. Фестиваль-конкурс проводится с целью углубления 

культурных связей между Республикой Беларусь и Китайской Народной 

Республикой в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь», 

распространения культуры Китая в Беларуси, развития интереса к китайским 

обычаям и традициям, выявления талантливой молодежи, представления 

возможности детским и юношеским коллективам и отдельным исполнителям 

Беларуси реализовать свой творческий потенциал.  

В фестивале-конкурсе смогут принять участие учащиеся и студенты, не 

являющиеся гражданами КНР. Участники делятся на 2 группы: 1) юниоры – 

учащиеся 1-9 классов и 2) старшая группа – учащиеся 10-11 классов, колледжей, 

студенты университетов.  

Учреждениям образования, желающим принять участие в фестивале-

конкурсе, необходимо будет подать онлайн заявку по ссылке, указанной ниже, и 

предоставить видеоролики с творческими номерами к 5 декабря 2022г. 

Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2022г. Церемония 

награждения победителей состоится в МГЛУ 17 декабря 2022г.  

Фестиваль-конкурс состоит из трёх номинаций. 

1. Конкурс китайского танца.  

Участникам необходимо представить по одному номеру, 

представляющему китайскую культуру, по времени – не более 5 минут. В ходе 

исполнения китайского танца жюри будет оценивать технику исполнения, 

композицию (рисунок танца), имидж (артистизм, костюм, макияж, прическу), 

актуальность и правильность подбора музыкальной композиции, зрелищность 

танца.  

2. Конкурс китайской песни с оформлением.  

Участники (соло, дуэт, трио, квартет и т.д.) представляют по одному 

номеру на китайском языке, по времени – не более 4 минут. При исполнении 

китайской песни будут учитываться техника исполнения, тембр и сила голоса, 

имидж (артистизм, костюм, макияж, прическа), зрелищность песни.  



3. Конкурс исполнителей на музыкальных инструментах. 

Участники должны представить по одному номеру, отражающему дух 

китайской культуры, не более 4 минут. 

В каждой номинации за каждое выступление члены жюри будут 

выставлять баллы путём рейтингового голосования. Победителями фестиваля-

конкурса в трех номинациях станут участники каждой группы – юниоры и 

старшая группа, имеющие наибольший рейтинговый балл за свои выступления. 

Победителям фестиваля-конкурса вручат призы в соответствии с местами (1-е 

место, 2-е  место, 3-е место).  

С 14 по 20 ноября 2022г. руководителю группы/участника необходимо 

зарегистрировать  группу, коллектив, сольного участника по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpmH4bcBRjEbkisfVYcURc3QnuBZ

WFxf4WpDd3wE-WZDpcSw/viewform?usp=sf_link 

К 5 декабря 2022г. участникам необходимо будет прислать видео, либо 

ссылку на видео по адресу CIMSLUfestival@gmail.com 

 

Адрес и контакты оргкомитета: 

г. Минск, ул.Захарова, 21, ауд. Б-105 

Телефоны (для справок): +375172894508, +375293775056 
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