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О проведении экзамена
по французскому языку DELF Junior
Уважаемые руководители!
Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает о
совместном участии Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центра творческого развития и гуманитарного образования города Сочи
(далее - МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи) и Кубанского Государственного Университета
(далее - КубГУ) в международной программе «DELF Junior».
С 2016 года Ресурсный центр Посольства Франции в КубГУ получил право
приема экзаменов DELF. Это единственный центр в Краснодарском крае, где можно
сдать международные экзамены по французскому языку.
На базе МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи (ул. Красноармейская, д.30) 12 ноября 2022
года будет проводиться международный экзамен по французскому языку (DELF
Junior для учащихся 5-11 классов). Успешная сдача экзаменов DELF Junior даёт право
на получение дипломов международного образца DELF, которые признаются в
Европе и во всем мире.
Экзамены принимают преподаватели Регионального центра французского
языка при КубГУ, которые прошли специализированное обучение и получили статус
экзаменаторов международных экзаменов DELF, DALF: Грушевская Т.М. (зав.
кафедрой французской филологии, д.ф.н., профессор), Метелева В.В. (к.ф.н., доцент).
Для участия в экзамене по французскому языку необходимо в срок до
03.10.2022 г. подать заявку (Приложение) в электронном формате на e-mail:
ctrigo@edu.sochi.ru.
Просим проинформировать заинтересованных лиц.
Контактный телефон: 8(862)254-27-51(Ампикян Анжелика Галустовна,
заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи).
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Начальник управления
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: 8(862) 264 -00-15

О.Н. Медведева

Приложение
Заявка на участие в экзамене
по французскому языку DELF Junior 2022 году
Образовательная организация __________________________________________
№

ФИО

Класс

Уровень: DELF А1 Junior,
DELF А2 Junior, DELF В1
Junior, DELF В2 Junior

ФИО и телефон ответственного за предоставленную информацию:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

