ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII Всероссийском Конкурсе школьников и студентов

«Знаете ли Вы Францию и её регионы?»
Задачи:
▪
▪
▪

содействие пропаганде и распространению французского языка и французской культуры
среди учащихся России;
пробуждение и поддержка их интереса к углубленному изучению и расширению знаний в
области искусства, географии, истории и культуры Франции и франкоговорящих стран;
поддержка и развитие традиций изучения языка, литературы и культуры Франции.

Организаторы:
Ассоциация преподавателей французского языка (Россия) при содействии Агентства по
международному образовательному сотрудничеству (Россия) и поддержке Посольства Франции
и Французского Института в России.

Участники:
В Конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов средних учебных заведений и студенты
высших учебных заведений Российской Федерации.

Для средних учебных заведений Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Для общеобразовательных школ и для учебных заведений, где французский язык изучается
как второй иностранный язык;
2. Для школ с углубленным изучением французского языка.

Для высших учебных заведений Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Для лингвистических специальностей ВУЗов, где французский язык изучается как первый
иностранный язык;
2. Для нелингвистических специальностей и лингвистических специальностей ВУЗов, где
французский язык изучается как второй иностранный язык.

Просим вас внимательно отнестись к достоверному указанию номинации
участника. Несоответствие указанной номинации реальной может привести к
отстранению от дальнейшего участия в Конкурсе.

Порядок проведения:
Конкурса проходит течение 3-х дней при очном участии конкурсантов и состоит из 2-х
этапов -отборочной части (предварительного тестирования) и финальной части.
Предварительная/ отборочная часть Конкурса. Принимают участие ВСЕ конкурсанты:
▪

письменное тестирование: ответы на тесты лингвострановедческого характера по истории,
географии, культуре регионов Пикарди ( La Picardie ) и
Нор-Па-де-Кале
(Le Nord-Pas-de-Calais) ;
▪ письменное задание типа: найдите правильный ответ , найдите смысловую ошибку в
тексте, etc…;
▪ домашнее задание (essai) в виде устного сообщения на тему « Что говорит Вам
цифра 17?» / «Французский язык в моём городе / в моём учебном заведении / в моей жизни»
(по выбору конкурсантов)
Время высказывания - до 3 минут (!).
Оценивается информация, подготовленная и представленная за указанное время (форма
представления, уровень речи, произношение, оригинальность)
Приветствуется наглядное оформление представления домашнего задания различными
средствами.
Письменный вариант тезисов домашнего задания (WORD, на французском языке)
присылается в Оргкомитет Конкурса ( AEFR.info@gmail.com ) не позднее 24 апреля 2017г.

Финальная часть Конкурса. УЧАСТНИКИ ФИНАЛА определяются определяются в
соответствующих номинациях по результатам баллов, набранных участниками на
предварительных этапах Конкурса.
Финальная часть Конкурса состоит из:
• устная неподготовленная речь (развёрнутый аргументированный ответ - рассуждение на
заданную Жюри тему / поставленный вопрос/ представленную ситуацию).

Победители Конкурса определяются Жюри в каждой из номинаций по результатам
выступления в финальной части и с учётом результатов отборочной части Конкурса.
Критерии оценок конкурсных заданий (предварительная и финальная части) будут
представлены на организационном собрании участников Конкурса и их сопровождающих.
Принимаются и приветствуются вопросы и задания по теме Конкурса, составленные
преподавателями и участниками.
Вопросы принимаются до 12.04.2017 г. на электронный адрес: AEFR.info@gmail.com

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение возможных незначительных
изменений в конкурсные задания.

Искренние пожелания удачи участникам XVII Всероссийского Конкурса! 😉

Оргкомитет Конкурса

