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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса китайской каллиграфии ручкой  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса китайской 

каллиграфии ручкой (далее – Конкурс), условия участия, требования к 

предъявляемым конкурсным работам, порядок проведения, порядок 

награждения победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в целях повышения квалификации учащихся в 

области китайской каллиграфии, графики и иероглифики. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 развитие навыков китайской каллиграфии; 

 распространение знаний о китайской культуре и литературе. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором Конкурса выступает Республиканский институт 

китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета 

(далее – Организатор, РИКК БГУ). 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие студенты высших учебных заведений 

Республики Беларусь, изучающие китайский язык; слушатели 

образовательной программы переподготовки по специальности 

«Иностранный язык (китайский)» РИКК БГУ; слушатели курсов 

дополнительного образования взрослых, детей и молодежи РИКК БГУ; 

слушатели институтов, классов, кабинетов Конфуция и центров изучения 

китайского языка и культуры, открытых в учреждениях образования 

Республики Беларусь; учащиеся средних школ и гимназий Республики 

Беларусь. 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс китайской каллиграфии ручкой проводится в двух 

возрастных категориях: младшей (9–14 лет) и старшей (старше 14 лет).  

5.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, участникам 

необходимо выполнить каллиграфическую копию текста, утвержденного 

Оргкомитетом (Приложения А, Б, В). Утвержденные тексты не подлежат 

изменениям. 



5.3. Конкурсная работа выполняется ручкой (перьевой, гелевой или 

капиллярной) на утвержденном Оргкомитетом бланке (для младшей 

возрастной категории – Приложение А, для старшей – Приложение Б или В 

на выбор в зависимости от предпочтения участника). 

5.4. На оборотной стороне конкурсной работы в обязательном порядке 

должна быть размещена следующая информация: фамилия и имя автора, его 

возраст, контактный телефон (для младшей возрастной категории – телефон 

одного из родителей или руководителя с указанием имени и отчества), 

название учреждения образования. 

5.5.  От одного участника принимается только одна работа. 

5.6. При возникновении сомнений в самостоятельности выполнения 

конкурсной работы жюри оставляет за собой право вызова конкурсанта и 

проверки его каллиграфических навыков.  

5.7. Конкурсные работы рассматривает и оценивает профессиональное 

жюри, в состав которого входят преподаватели китайского языка и 

специалисты в области каллиграфии. При оценке работ жюри учитывает 

правописание, технику, качество и мастерство исполнения работы. 

5.8. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами I, II, III степеней и памятными подарками. 

5.9. Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются и 

будут включены в выставочный фонд РИКК БГУ. 

5.10. Организатор оставляет за собой право демонстрировать работы на 

мероприятиях некоммерческого характера. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И  

НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Срок предоставления работ: с 14 ноября 2022 года по 15 января 2023 

года. Работы можно отправить по почте на адрес: 220030, г. Минск, 

ул. Революционная, д. 11, каб. 304А (Центр учебно-методической работы), 

телефон 8 (017) 259 73 15, или отправить отсканированную работу на 

электронный адрес RIKKBSU.kalligrafia@gmail.com.  

6.2. С 17 по 23 января жюри выберет по 10 лучших работ в обеих 

возрастных категориях. Шестеро участников каждой возрастной категории 

будут награждены дипломами I, II, III степеней, остальные – призами за 

участие. 

6.3. Работы, которые будут отмечены жюри, но не получат дипломы I, II, 

III степеней, с 24 по 30 января на официальных страницах РИКК БГУ в 

ВКонтакте и WeChat будут участвовать в открытых голосованиях, в которых 

Интернет-пользователи выберут по одной работе в каждой возрастной 

категории. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат 

призы зрительских симпатий. 

6.4. Подведение итогов Конкурса и вручение дипломов и призов 

состоится 24 февраля 2023 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕКСТ ДЛЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ОРГКОМИТЕТОМ 

ДЛЯ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (9-14 ЛЕТ) 

 

梅花  王安石 

墙角数枝梅， 

凌寒独自开。 

遥知不是雪， 

为有暗香来。 

Важно! 

Требования к оформлению: 

1. ориентация утвержденного бланка – книжная; 

2. заглавие и имя автора произведения сохраняются; 

3. знаки препинания сохраняются и ставятся в отдельную клетку; 

4. в случае если написание иероглифов ошибочно, работа участника не 

принимается к рассмотрению жюри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТЕКСТ ДЛЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ОРГКОМИТЕТОМ 

ДЛЯ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (СТАРШЕ 14 ЛЕТ) 

 

水调歌头   苏轼 

明月几时有，把酒问青天。  

不知天上宫阙，今夕是何年？  

我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇， 

高处不胜寒。  

起舞弄清影，何似在人间！  

 

转朱阁，低绮户，照无眠。  

不应有恨，何事长向别时圆？  

人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，  

此事古难全。  

但愿人长久，千里共婵娟。 
 

Важно! 

Требования к оформлению: 

1. ориентация утвержденного бланка – книжная; 

2. заглавие и имя автора произведения сохраняются; 

3. знаки препинания сохраняются и ставятся в отдельную клетку; 

4. в случае если написание иероглифов ошибочно, работа участника не 

принимается к рассмотрению жюри.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТЕКСТ ДЛЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ОРГКОМИТЕТОМ 

ДЛЯ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (СТАРШЕ 14 ЛЕТ) 

 

 
Важно! 

Требования к оформлению: 

1. ориентация утвержденного бланка – книжная; 

2. заглавие и имя автора произведения сохраняются и указываются в 

левом нижнем прямоугольнике бланка; 

3. в случае если написание иероглифов ошибочно, работа участника не 

принимается к рассмотрению жюри.  

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор РИКК БГУ 

_________________________Тозик А.А. 
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ОРГКОМИТЕТ 

конкурса китайской каллиграфии ручкой: 

 

1. Лю Сулин – заместитель директора РИКК БГУ (председатель); 

2. Высоцкая Валерия Дмитриевна – начальник центра учебно-

методической работы РИКК БГУ;  

3. Мельников Игорь Анатольевич – начальник отдела экономики и 

развития РИКК БГУ; 

4. Гуман Виктория Викторовна – специалист отдела экономики и 

развития РИКК БГУ; 

5. Ли Чанпу – преподаватель кафедры китайского языка и 

страноведения Китая РИКК БГУ;  

6. Боровик Анастасия Вадимовна – специалист центра учебно-

методической работы РИКК БГУ.  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор РИКК БГУ 

_________________________Тозик А.А. 

«__»____2022 г. 

 

ЖЮРИ 

конкурса китайской каллиграфии ручкой: 

 

1. Лю Сулин – заместитель директора РИКК БГУ (председатель); 

2. Высоцкая Валерия Дмитриевна – начальник центра учебно-

методической работы РИКК БГУ;  

3. Фу Сюэин – старший преподаватель кафедры китайского языка и 

страноведения Китая РИКК БГУ; 

4. Кан Жоши – преподаватель центра учебно-методической работы 

РИКК БГУ; 

5. Ли Чанпу – преподаватель кафедры китайского языка и 

страноведения Китая РИКК БГУ;  

6. Люй Цзинвэй – преподаватель-волонтер центра учебно-

методической работы РИКК БГУ.   

 

 

 


