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Конкурс басен “Vive la Fontaine!” 
___________________________________________________________________________ 

 

 Условия участия в конкурсе  

Для участия в конкурсе предусмотрены 4 категории: 

 Категория 1: 7-10 лет 

 Категория 2: 11-14 лет 

 Категория 3: 15-17 лет 

 Категория 4: от 18 лет  

Участие в конкурсе платное. 

Организационный взнос для участников составляет 200 рублей с человека (печать 

дипломов, работа жюри, призы). Взнос должен быть оплачен параллельно с отправкой 

заявки в Альянс Франсез (отправляя заявку на участие, Вы также должны прикрепить 

чек об оплате).  

В случае отказа от участия в конкурсе, возврат производится по заявлению за вычетом 

понесенных организатором расходов.  

Содержание: 

 Чтение наизусть басни французского поэта Жана де Лафонтена: участники 

должны представить басню на французском языке.  

Список басен: 

1. La Cigale et la Fourmi 

2. Le Corbeau et le Renard 

3. L’Âne et le Chien 

4. Le Loup et le Chien 

5. L’Avare qui a perdu son trésor 

6. Le Cygne et le Cuisinier 

7. La Poule aux œufs d’or 

8. Le Renard et les raisins 

9. Le Cheval et L’Âne 

10.  Le Loup et l’Agneau 

 

Можно выбрать басню не из списка. 

Порядок выступлений будет объявлен за неделю до конкурса 
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 ЖЮРИ________________________________________________________ 

В состав жюри войдут представители организаций-партнеров Альянс Франсез: 

специалисты в области филологии и французского языка. 

Критерии, по которым будут оцениваться выступления участников: 

 Произношение - 10 баллов 

 Выразительность - 10 баллов 

 Креативность (музыкальное сопровождение, презентация и т.д.) – 10 баллов 

ПОБЕДИТЕЛИ___________________________________________________ 

Результаты будут объявлены 9 декабря 2021 года по окончании выступлений 

участников всех категорий. 

Победители конкурса будут награждены подарками от организаторов и партнеров 

конкурса. Самое лучшее чтение наизусть прозвучит повторно перед вручением призов.  

Все участники получат сертификаты об участии. 

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ________________________________ 

Для участия в конкурсе каждый кандидат должен выслать заявку: ФИО, категория, город, 

контактный номер телефона, название и номер образовательной организации + имя учителя с 

его контактом на электр. адрес: culture.ekaterinbourg@afrus.ru 

Заявки принимаются до 29 ноября.  
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