
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении компетентностной игры,  

посвященной Дню образования КНР 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи проведения 

компетентностной игры среди учащихся 8-9 классов, 

посвященной Дню образования КНР (далее – игры), порядок её 

организации, подведение итогов и награждение победителей. 

 

I. Цели и задачи  

Цель: обеспечить реализацию компетентностных проб учащихся 

в смоделированной ситуации, завершающейся созданием 

определенного продукта. 

Задачи: 

- способствовать развитию четырех блоков компетенций: 

коммуникации, сотрудничества, новаторства и лидерства;  

- обеспечить нахождение участниками командных и 

персональных ключей к управлению изменениями; 

- создать условия для развития предметных и страноведческих 

знаний учащихся по китайскому языку и культуре Китая.   

 

II. Участники конкурса 

2.1. К участию в игре приглашаются учащиеся 8-9 классов 

образовательных организаций Агинского Бурятского округа. 

2.2.  От одной образовательной организации принимает участие 

одна команда в составе 6 человек. Состав команды формируется 

по желанию и может быть разновозрастным.  

 

III. Порядок проведения 

3.1. Игра посвящена Дню образования КНР и проводится 1 

октября 2019 года. 

3.2. Прием заявок для участия в игре осуществляется до 30 

сентября 2019 г. Для участия в игре необходимо подать заявку 

по предложенному образцу (приложение №1) на адрес 

электронной почты ГАУ ДПО АИПК  iuu_aginsk@mail.ru c 

пометкой «Игра по китайскому языку». 

3.3. Место проведения: ГАУ ДПО «Агинский ИПК 

работников социальной сферы Забайкальского края». Начало в 

14.00 ч. Аудитория 308.  
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IV. Состав жюри и подведение итогов 

3.4.  В состав экспертов входят учителя иностранных языков 

образовательных организаций округа, которые путем 

наблюдения за деятельностью учащихся в ходе игры, оценивают 

уровень сформированности четырех блоков компетенций 

учащихся.  

3.5.  По результатам конкурса выявляются «Лидер команды» 

и победители по номинациям:  

– «Генератор идей»; 

- «Дипломат»; 

- «Знаток китайского языка и культуры». 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Все 

участники конкурса получают сертификаты участника. Учителя, 

подготовившие учащихся, получают благодарственные письма.  

 

Контактное лицо по вопросам организации:  Жамбалова 

Эмилия Чойжалсановна, проректор по НМР ГАУ ДПО 

«Агинский ИПК работников социальной сферы ЗК»   

(8-924-296-9947). 

 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в игре 

 
№ ФИО участника Школа Класс  ФИО учителя 

     

     

     

 

 

 


