
Положение о проведении  

Третьего конкурса китайской песни 

“Музыка в моей душе” 

  

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 12 ноября по 30 

ноября 2020 года. 

2.2. Периоды проведения конкурса: 

2.2.1. Приём конкурсных видеозаписей: по 22.11.2020 г. (включительно)  

2.2.2. Конкурсный отбор: 23.11.2020-29.11.2020 гг.  

2.2.3. Объявление победителей: 30.11.2020 г.  

2.2.4. Награждение победителей: в индивидуальном порядке. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1 Конкурсной работой считается песня на китайском языке, записанная 

Участником в формате видеоролика (видео + звук) специально для данного 

конкурса. 

3.2. Выбор песни осуществляется на усмотрение участника, при этом 

исполняемые песни не должны носить оскорбительный характер, унижать 

человеческое достоинство, содержать ненормативную лексику, а также иным 

образом вступать в противоречие с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. 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. Формат видео - вертикальный.  

3.4. Песня может быть исполнена под фонограмму, а капелла или с 

использованием музыкального инструмента на выбор Участника. 

3.5. Продолжительность видеоролика ограничивается выбранной песней, 

рекомендованное время - от 1 минуты до 3 минут.  

3.6. Запись песни осуществляется только на китайском языке, 

дополнительный перевод на русский язык не требуется и оцениваться жюри 

не будет.  



3.7. Перед началом записи Участник представляется на русском языке 

(фамилия, имя) и проговаривает название песни и исполнителя на китайском 

языке (при их наличии).  

 

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 записью песни. 

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. 

4.5. Участники будут оцениваться по следующим критериям: 

- правильность произношения и интонация; 

- вокальный профессионализм; 

- выразительность и артистизм; 

- оригинальность исполнения (подобранный интерьер, костюм, атрибутика). 

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 рюкзаки 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 
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участия в Конкурсе, для последующей публикации на сайте и в социальных 

сетях Института Конфуция УрФУ (ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участника с данными Правилами. 

 


