
Положение о проведении конкурса декламации 

стихотворений на китайском языке 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор: Институт Конфуция УрФУ  

1.2. В конкурсе могут принимать участие слушатели Института Конфуция 

УрФУ, студенты УрФУ, а также все любители китайского языка, имеющие 

гражданство РФ или стран СНГ и проживающие на территории Урала.  

(далее по тексту – Участник). 

 

2.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 03 ноября по 

20 ноября 2020 года. 

2.2. Периоды проведения конкурса: 

2.2.1. Приём конкурсных видеозаписей: по 13.11.2020 г. (включительно)  

2.2.2. Конкурсный отбор: 14.11.2020-18.11.2020 гг.  

2.2.3. Объявление победителей: 20.11.2020 г.  

2.2.4. Награждение победителей: в индивидуальном порядке. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1 Конкурсной работой считается видеоролик, записанный Участником 

специально для данного конкурса и содержащий выразительно чтение одного 

из десяти предложенных ниже стихотворений: 

 

1. М.Ю. Лермонтов «Утес» 

莱蒙托夫《悬崖》 

 

一朵金云夜间栖息 

栖在悬崖巨人怀中， 

清早她又离去匆匆， 

在蓝天上欢乐地嬉戏; 

但古老悬崖的皱纹里 

留了一片潮润的印痕， 

他矗立着，独自出神， 

在荒凉中默默饮泣 

 

 

 

 



2. А.А. Ахматова «Я научилась просто, мудро жить…» 
阿赫玛托娃 《我学会了简单、明智地生活》 

 

我学会了简单、明智地生活， 

望着天空，向上帝祈祷， 

学会了夜幕降临前久久徘徊， 

以使多余的不安感到疲劳。 

当牛蒡在峡谷中沙沙作响, 

红黄相间的花楸果串低垂， 

我写下快乐的诗句—— 

关于易朽的生活，它易朽而华美。 

我回来了。茸茸的猫咪， 

温柔地打着呼噜，舔着我的手掌， 

在湖畔锯木厂的塔楼上， 

闪耀着明亮的灯光。 

只是偶尔宁静会被打断， 

一只白鹳鸣叫着，飞上屋顶。 

如果你来敲响我的房门， 

我觉得，我甚至都不会听清。 

 

3. Сюй Чжимо «Снова прощаюсь…» 

徐志摩《再别康桥》 

 

轻轻的我走了， 

正如我轻轻的来； 

我轻轻的招手， 

作别西天的云彩。 

 

那河畔的金柳， 

是夕阳中的新娘； 

波光里的艳影， 

在我的心头荡漾。 

 

软泥上的青荇， 

油油的在水底招摇； 

在康河的柔波里， 

我甘心做一条水草！ 

 

那榆荫下的一潭， 

不是清泉，是天上虹； 

揉碎在浮藻间， 



沉淀着彩虹似的梦。 

 

寻梦？撑一支长篙， 

向青草更青处漫溯； 

满载一船星辉， 

在星辉斑斓里放歌。 

 

但我不能放歌， 

悄悄是别离的笙箫； 

夏虫也为我沉默， 

沉默是今晚的康桥！ 

 

悄悄的我走了， 

正如我悄悄的来； 

我挥一挥衣袖， 

不带走一片云彩。 

 

4. Сюй Чжимо «Случайно» 

徐志摩《偶然》 

 

我是天空里的一片云， 

偶尔投影在你的波心── 

你不必讶异， 

更无须欢喜── 

在转瞬间消灭了踪影。 

你我相逢在黑夜的海上， 

你有你的，我有我的，方向； 

你记得也好， 

最好你忘掉 

在这交会时互放的光亮！ 

 

5. Хай Цзы «На рассветном берегу океана распускаются весенние 

цветы» 

海子《面朝大海，春暖花开》 

从明天起，做一个幸福的人 

喂马、劈柴，周游世界 

从明天起，关心粮食和蔬菜 

我有一所房子，面朝大海，春暖花开 

 

从明天起，和每一个亲人通信 

告诉他们我的幸福 



那幸福的闪电告诉我的 

我将告诉每一个人 

 

给每一条河每一座山取一个温暖的名字 

陌生人，我也为你祝福 

愿你有一个灿烂的前程 

愿你有情人终成眷属 

愿你在尘世获得幸福 

我只愿面朝大海，春暖花开 

 

6. Неизвестный автор «Тростник» 

《蒹葭》 

 

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。 

溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。 

蒹葭凄凄，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。 

溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中坻。 

蒹葭采采，白露未已，所谓伊人，在水之涘。 

溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。 

 

7. Су Ши (он же Су Дунпо) «На мотив мелодии «Шуйдяо Гэтоу» 

苏轼《水调歌头》 

 

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。 

 

8. Бо Цзюйи «Написал при расставании о траве на древней равнине» 

白居易《赋得古原草送别》 

 

离离原上草，一岁一枯荣。 

野火烧不尽，春风吹又生。 

远芳侵古道，晴翠接荒城。 

又送王孙去，萋萋满别情。 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ли Цинчжао «На мотив мелодии «Жумэнлин» 

李清照《如梦令》 

 

常记溪亭日暮， 

沉醉不知归路。 

兴尽晚回舟， 

误入藕花深处。 

争渡，争渡， 

惊起一滩鸥鹭。 

 

10. Мэн Цзяо «Песнь странствующего сына» 

孟郊《游子吟》 

 

慈母手中线，游子身上衣。 

临行密密缝，意恐迟迟归。 

谁言寸草心，报得三春晖 

  

3.2. Запись видеоролика может быть сделана как профессионально, так и на 

мобильный телефон, как в помещении, так и на улице при условии 

отсутствия искажения звука при записи. 

3.3. Продолжительность видеоролика ограничивается скоростью декламации 

выбранного стихотворения.  

3.4. Декламация стихотворений осуществляется только на китайском языке, 

дополнительный перевод на русский язык не требуется и оцениваться жюри 

не будет.  

3.5. Перед началом декламации Участник представляется на русском языке 

(фамилия, имя).  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Работы принимаются по электронной почте организатора ci-ekb@mail.ru  

в формате видеоролика. Вместе с работой в теле письма нужно обязательно 

указать ФИО и телефон Участника. 
4.2. Каждый Участник может представить на конкурс только один 

видеоролик с декламацией стихотворения.  

4.3. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не 

отвечающие требованиям к работе; не имеющих данных об Участника; 

имеющие некорректные названия или названия, нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), либо негативно затрагивающие 

религиозные или национальные культурные ценности и т. п. для участия в 

конкурсе не принимаются.  

4.4. Победители конкурса определяются путем голосования жюри, состав 

которого объявляют организаторы конкурса. 

mailto:ci-ekb@mail.ru


4.5. Участники будут оцениваться по следующим критериям: 

- правильность произношения и интонация; 

- выразительность чтения; 

- оригинальность исполнения (подобранный интерьер, костюм и пр.). 

4.6. Жюри конкурса просматривает в установленные сроки все полученные 

работы и выбирает победителей в следующем количестве:  

1 место – 1 человек  

2 место – 2 человека  

3 место – 3 человека  

Итого 6 победителей.  

4.7. Призовой фонд конкурса:  

1 место – месяц бесплатного обучения в Институте Конфуция УрФУ.  

2 место – фирменные толстовки Института Конфуция УрФУ.  

3 места – фирменные сумки Института Конфуция УрФУ.  

4.8 Для вручения Приза Участник будет приглашен в индивидуальном 

порядке.  

4.9. Выдача денежного эквивалента стоимости Приза взамен передачи Приза 

в натуре не допускается. 

4.10. Неявка Участника за получением Приза, а равно непредставление 

надлежащих документов означает отказ от получения Приза. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Отправляя видеоролик на Конкурс, Участник тем самым 

принимает условия и правила проведения Конкурса, а также 

выражает согласие на использование Институтом Конфуция УрФУ 

работ, представленных для участия в Конкурсе, для последующей 

публикации в социальных сетях Института Конфуция УрФУ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участника с данными Правилами. 

 


