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О проведении конкурса
«Праздник Франкофонии – 2021»
Уважаемые руководители!
Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
информирует о проведении в рамках совместной работы МБУ ДО ЦТРиГО г.
Сочи и «Альянс-Франсез-Ростов-на-Дону» конкурса французского языка
«Праздник Франкофонии». Конкурс проводится для школьников 5-11 классов
с целью распространения и продвижения французской культуры и языка, а также
развития и поддержки молодых талантов.
В 2020-2021 учебном году конкурс впервые будет проведен в
дистанционном формате. Тема конкурса «400-летие Жана де Лафонтена». На
конкурс принимаются минутные ролики в формате вертикального видео
(Приложение №1).
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 марта 2021 года подать
заявку с пометкой «Праздник Франкофонии-2021» (Приложение №2) в МБУ ДО
ЦТРиГО г. Сочи на электронный адрес AmpikyanAG@edu.sochi.ru
(заместитель директора по УВР Ампикян Анжелика Галустовна).
Итоги конкурса будут подведены 24 марта 2021 года. Победители и
призеры будут награждены дипломами Посольства Франции в России и ценными
призами.
Прошу организовать участие школьников 5-11 классов в конкурсе по
французскому языку «Праздник Франкофонии».
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Начальник управления
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: (862) 264 -00-15

О.Н. Медведева

Приложение №1

Регламент конкурса
«Праздник Франкофонии – 2021»
В связи с эпидемиологической обстановкой конкурс пройдет в дистанционном формате

«Праздник Франкофонии» — конкурс для школьников, который ежегодно
проводится центром французского языка и культуры «Альянс Франсез –
Ростовская область» при поддержке управления образования города Ростова-наДону и МАУ «Информационно-методический центр образования города
Ростова-на-Дону» в рамках фестиваля «Дни Франкофонии».
Главная цель фестиваля — распространение и продвижение французской
культуры и языка, а также развитие и поддержка молодых талантов.
Конкурс в 2021 году пройдет в дистанционном формате. Тема конкурса
2021 года: «400-летие Жана де Лафонтена». На конкурс принимаются минутные
ролики в формате вертикального видео. Возможно, всячески переосмысливать и
переделывать тексты Жана де Лафонтена, рассказать о его биографии, упомянуть
интересные факты, представить один день из жизни классика. Возможен любой
креатив в рамках темы и законов РФ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конкурсе допускаются школьники ЮФО с 5 по 11 классы.
От одной образовательной организации может быть отправлено любое
количество заявок.
Участники, подавшие заявки позже 17 марта, к участию не принимаются.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО И ВЫСТУПЛЕНИЮ
• Видео должно быть выполнено в формате вертикального видео (по типу
Тикток, Инстаграм), желательно использование монтажа;
• Формат видео MP4 до 250 Мб;
• Длительность видео до 1 минуты;
• Разрешается использование монтажа, видеоэффектов, музыки;
• Творческая составляющая номеров не ограничена жанром: скетч, реклама, рэп
и т.д.
• Видеоролики обладателей первых трех мест будут размещены на сайте и в
социальных сетях «Альянс Франсез – Ростовская область». Отправляя заявку на
конкурс, участник соглашается на использование своего изображения в целях,
связанных с коммуникацией мероприятия.
ЖЮРИ КОНКУРСА «ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИ 2021»
Жюри конкурса «Праздник Франкофонии 2021» будет состоять из
компетентных специалистов в области искусств и французского языка, а также
представителей организаций-партнеров мероприятия.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Кандидаты будут оценены согласно следующим критериям:
• соответствие теме конкурса «400-летие Жана де Лафонтена»;
• оригинальность идеи;
• владение французским языком (артикуляция, интонация, экспрессивность
выражения);
• артистичность (жесты, танцы);
• соответствие регламенту (видео до 1 минуты в вертикальном формате).
ПРИЗЫ
Все участники будут награждены дипломами. Победители получат призы,
предоставленные организаторами и партнерами.
ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Заявка с подписью и проставленной датой, список участников в формате
Word, видеозапись в формате MP4 (или ссылка на облачное хранилище) должны
быть отправлены Ампикян Анжелике Галустовне в Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и
гуманитарного образования города Сочи» по электронной почте
AmpikyanAG@edu.sochi.ru с указанием в теме письма «Праздник
Франкофонии - 2021» до 17:00 17 марта 2021 года.
Итоги конкурса будут подведены 24 марта 2021 года.
ИНФОРМАЦИЯ
«Альянс Франсез – Ростовская область»
ул. Горького 166А,344006, Ростов-на-Дону
Веб-сайт: www.afrus.ru/rostov

Приложение №2

Заявка на конкурс
«Праздник Франкофонии - 2021»
№
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