
ПОЛОЖЕНИЕ 
 О Всероссийском  Конкурсе школьников и студентов 

«Знаете ли Вы Францию и её регионы? Знаете ли Вы кино Франции?» 
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-практиков французского языка (Россия) при поддержке Посольства 

Франции в России. 
 

Участники:  
В Конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов средних учебных заведений России, а также 

студенты высших учебных заведений.  

Для средних учебных заведений Конкурс проводится по трем номинациям:  
1. Для общеобразовательных школ; 

2. Для учебных заведений, где французский язык изучается как второй иностранный язык; 

3. 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: 
Программа Конкурса предусматривает проверку лингвострановедческих знаний по истории, 

географии, культуре регионов Аквитания, Рона-Альпы (департаменты Савойя и Верхняя 

Савойя), и киноискусству Франции с 60-х годов 20 века до настоящего времени  и включает 

следующие задания: 
 письменное тестирование (1) и письменное задание (2) типа: найдите правильный ответ, 

найдите смысловую ошибку в тексте страноведческого характера 

 домашнее  задание в виде устного сообщения на тему «Le cinéma français».  

Школьники готовят домашнее задание по актерам/актрисам, студенты  - по режиссёрам. 

Время высказывания - до 3 минут (!).  

Оцениванию подлежит информация, представленная за указанное время.  

Приветствуется наглядное оформление устных высказываний  различными средствами. 

Письменный вариант тезисов домашнего задания (на французском языке) присылается в 

Оргкомитет Конкурса после получения подтверждения участия (адрес  AEFR.info@gmail.com ) 

 устная неподготовленная речь (развёрнутый аргументированный ответ на поставленный вопрос). 
 

Первые два этапа конкурса – отборочные, третий этап – решающий, который определит 

победителей и призёров  в каждой из номинаций. 
 

Критерии оценки конкурсных заданий 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 15.04.2013 на электронный адрес: 

AEFR.info@gmail.com  
              

Каждый участник может подготовить концертный номер. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение некоторых изменений в 

конкурсные задания. 
 

Все участники Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами. 

Победителей Конкурса ждут ПОЕЗДКИ ВО ФРАНЦИЮ. 
 

Ждем Вас и Ваших учеников и студентов на Всероссийском Конкурсе! 
  

           ОРГКОМИТЕТ 
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