
 

 

Информационное письмо 
о проведении Всероссийского Фестиваля театра и песни на французском языке 

«Менестрель - 2020» 
 

Уважаемые друзья и коллеги!  
С 4 по 7 мая 2020 года Ассоциация преподавателей французского языка» (АПФЯ), при 

поддержке посольства Франции в России, проводит ХIII Всероссийский Фестиваль театра и 

песни на французском языке «Менестрель - 2020» (см. «ПОЛОЖЕНИЕ»).  
 

Программа Фестиваля   ( просмотры  спектаклей/  прослушивание  песен,  мастерские, 

обеды, прочее…)   будет   проходить   в   Культурном Центре ЗИЛ (м.«Автозаводская»,      

Восточная ул., 4, к. 1). 

Проживание  и   регистрация   будет  организовано   на базе Гостиницы Центра РГОП 

(бывш. АПКиППРО) (м.«Водный стадион», Головинское шоссе, д.8 к.2).  
 

Регистрационный взнос  (РГ)   за  участие  в Фестивале   составляет 2000,00  рублей                        

и включает в себя:  

• организацию и проведение Фестиваля;  

• представление собственного спектакля / песни и просмотр спектаклей / театрализованных песен 

участников Фестиваля (см. Положение…);  

• участие в работе мастер-классов и ателье для сопровождающих и участников Фестиваля;  

• работу экспертов – носителей языка;  

• аренда залов, аудиторий, других вспомогательных помещений, работа специалистов;  

• информационно-справочные материалы / памятные сувениры участникам;  

• торжественное закрытие Фестиваля;  

• награждение победителей и лауреатов;  

• разное :-)  

РГ оплачивается за каждого  участника, указанного в заявке и выходящего на сцену.  

Сопровождающие преподаватели и зрители организационный взнос не оплачивают.  
 

Стоимость проживания и питания составляет 4500,0 рублей, оплачивается отдельно и 

включает в себя: 

• проживание в номерах со всеми удобствами;  

• завтраки (3); 
 

Призы и награды  
Все участники Фестиваля получат памятные сувениры и сертификаты участников.  

Коллективы Фестиваля будут награждены почётными Дипломами АПФЯ и Посольства 

Франции.  

Лауреаты Фестиваля будут рекомендованы для участия в фестивалях во Франции и Бельгии.  
 

Подача заявок:  
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 апреля 2020 г. (!) только в письменном 

виде по электронной почте: AEFR.info@gmail.com  

К заявке прилагается видео спектакля/ песни или отрывка из него. 

Просим Вас заполнить «2020 Заявка Менестрель» с указанием всей необходимой 

информации на русском и французском языках.  
 

Программа Фестиваля будет направлена руководителям коллективов 30 апреля 2020 г.  
 

До встречи на Фестивале!                                       Оргкомитет 

https://zilcc.ru/spaces/67.html
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.658501%2C55.710709&mode=routes&rtext=55.707182%2C37.657646~55.714287%2C37.658794&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.658%252C55.707%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1072987440&z=15.84
http://hotel.apkpro.ru/nomernoj-fond/
http://hotel.apkpro.ru/nomernoj-fond/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.490707%2C55.838785&mode=routes&rtext=55.839881%2C37.486769~55.838086%2C37.492742&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.487%252C55.840%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.493%252C55.838%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D1%2588%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B5%252C%25208%25D0%25BA2&z=17.39
mailto:AEFR.info@gmail.com

