Положение о проведении
Международной гуманитарной олимпиады
школьников и студентов «КИТАЙСКИЙ МЕРИДИАН»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
проведении
Международной
гуманитарной олимпиады школьников и студентов «Китайский меридиан»
(далее – Олимпиада) определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и
проведения, категории участников олимпиады.
1.2. Организаторами
Олимпиады
являются
федеральное
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского» (далее – ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) и Юго-Западный
университет Китайской Народной Республики (далее – ЮЗУ). Олимпиада
проводится при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации и Посольства Китайской Народной Республики в Российской
Федерации.
1.3. Официальный сайт Олимпиады: China-meridian.yspu.org.
1.4. Целью Олимпиады является развитие российско-китайского
сотрудничества в сфере образования, популяризация китайской культуры и
китайского языка, развитие творческих способностей, интереса к
исследовательской и проектной деятельности у школьников и студентов.
1.5. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап (заочный), второй
этап (очный).
1.6. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
2. Руководство Олимпиадой
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав
Оргкомитета Олимпиады определяется приказом ректора ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
2.2 Оргкомитет:
- устанавливает регламент работы Олимпиады;
- осуществляет организационное и информационное сопровождение
Олимпиады;
- разрабатывает методические рекомендации по проведению этапов
Олимпиады;
- определяет критерии оценки конкурсных материалов Олимпиады;
2.3 Оценку работ участников первого и второго этапов осуществляет
жюри Олимпиады (далее - Жюри). Состав Жюри Олимпиады определяется
приказом ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
3. Участники Олимпиады

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие
школьники 8-11 классов общеобразовательных организаций, студенты
организаций высшего образования.
3.2. К участию во втором (очном) этапе Олимпиады допускаются
победители и призёры первого (заочного) этапа Олимпиады.
3.3. Участие в Олимпиаде индивидуальное. Работы, подготовленные
коллективами, к участию в Олимпиаде не принимаются.
3.4. Участие несовершеннолетних участников Олимпиады во время
проведения второго (очного) этапа в городе Ярославле допускается только в
сопровождении родителей (законных представителей) или ответственных
сопровождающих,
назначенных
направляющей
образовательной
организацией. Родители или ответственные сопровождающие несут
ответственность за жизнь и здоровье детей в процессе транспортировки в
город Ярославль и в городе Ярославле во время проведения этапа Олимпиады.
4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
4.1. Первый этап Олимпиады проводится в заочной форме с 1 сентября
по 8 октября 2021 года.
4.2. Для участия в первом этапе участникам необходимо до 8 октября
2021 года представить в электронном виде на сайт Олимпиады (https://chinameridian.yspu.org):
1. Заявку на участие в Олимпиаде по установленной форме.
2.
Исследовательскую работу/ исследовательский проект по одной из
номинаций:

языкознание;

история;

культура и искусство;

литературоведение;

экономика, социология, политология.
Объем работы не должен превышать 30 страниц в формате Microsoft
Word. На титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
участника (полн.); наименование образовательной организации; научный
руководитель (если есть); наименование номинации; тема работы.
3.
Мультимедийную
презентацию
исследовательской
работы/исследовательского проекта в формате Microsoft PowerPoint. На
первом титульном слайде должно быть указано: фамилия, имя, отчество
участника (полн.); наименование образовательной организации; наименование
номинации и тема работы.
4.
Видеоролик продолжительностью до 3 минут с личным
представлением результатов исследовательской работы/исследовательского
проекта. Объем файла не должен превышать 50 Мб. Видеозапись должна быть
сделана в одном из форматов: AVI, MP4, MOV.
4.3. Второй этап Олимпиады проводится в очной форме 15-16 ноября
2021 года в городе Ярославле на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. На втором

этапе проводится публичная защита участником своей исследовательской
работы/исследовательского проекта.
4.4. Участники второго этапа определяются Жюри Олимпиады и
приглашаются в город Ярославль специальным письмом Оргкомитета
Олимпиады.
4.5. Для участия во втором этапе Олимпиады участникам, отобранным
Жюри по результатам первого этапа, по прибытии в город Ярославль
необходимо представить в Оргкомитет следующие документы:
- копию паспорта;
- согласие участника Олимпиады по установленной форме на сбор,
хранение, использование, распространение и публикацию персональных
данных, публикацию фото-, видеоматериалов, в том числе на официальном
сайте Олимпиады;
- медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста на
COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала второго этапа
Олимпиады. Аналогичную справку по прибытии в Ярославль представляют в
Оргкомитет ответственные сопровождающие.
5. Подведение итогов и награждение победителей и призёров
второго этапа Олимпиады
5.1. Итоги первого и второго этапов Олимпиады утверждаются приказом
ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на основании представленных Жюри
итоговых протоколов.
5.2. Апелляции на решения Жюри Олимпиады не принимаются.
5.3. Победители и призёры второго этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
5.4. Научные, образовательные, общественные и коммерческие
организации, СМИ для победителей и призёров заключительного этапа
Олимпиады могут учреждать специальные дипломы, награды и призы,
принимая на себя расходы по их изготовлению и вручению.
6. Финансирование Олимпиады
6.1. Оплата расходов по проверке работ участников первого этапа, а
также расходов по пребыванию участников второго этапа в Ярославле
(проживание, питание, транспортное обслуживание в Ярославле, культурная
программа) берут на себя Оргкомитет и партнеры Олимпиады.
6.2. Расходы по проезду до Ярославля и обратно участников второго
этапа Олимпиады оплачиваются направляющими организациями, либо
участниками самостоятельно.
6.3. Расходы по пребыванию в городе Ярославле сопровождающих лиц,
а также расходы по их проезду до Ярославля и обратно оплачиваются
направляющими организациями, либо сопровождающими самостоятельно.
6.4. Расходы по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19
участников и сопровождающих несут направляющая организация или

участники и ответственные сопровождающие самостоятельно.

