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Конкурс рисунков  

“Le Château de Rêve Francais”  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                     
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Французский замок мечты» (Le Château de Rêve Francais) 

1.2. Конкурс организуется СРКПОО «Альянс Франсез Екатеринбург» (далее – 

«Альянс Франсез»)  

1.3. Категории участников конкурса:  

 Категория 1: 7–12 лет 

 Категория 2: 13–17 лет 

 Категория 3: 18 + 

Участие в конкурсе означает согласие участника на обработку (сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование) 

персональных данных участника: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

фотографии, видеоизображения, в целях: создания отчетов и публикаций в 

соц. сетях и на сайте Альянс Франсез. 

2. ЗАПИСЬ НА КОНКУРС И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ                                                      

Участие в конкурсе платное. 

Организационный взнос для участников составляет 350 рублей с человека 

(печать дипломов, работа жюри, призы). 

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

за вычетом понесенных организатором расходов. 

 

Для участия в конкурсе каждый участник должен заполнить Google-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYqP9yDSMz7PWU3jta0DMPZx

QF1E07cykcSzDBR6GkdYfMQ/viewform  

 

Суть конкурса: учащимся предлагается сделать рисунок одного из 

французских замков. Допускается как выбор замка из предложенного списка, 

так и по собственному выбору: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYqP9yDSMz7PWU3jta0DMPZxQF1E07cykcSzDBR6GkdYfMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYqP9yDSMz7PWU3jta0DMPZxQF1E07cykcSzDBR6GkdYfMQ/viewform
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1. Le château de Versailles 

2. Le château de Chambord 

3. Le château de Chenonceau 

4. Le château de Fontainebleau 

5. Le château de Cheverny 

6. Château de Vaux-le-Vicomte 

7. Château de Chantilly 

8. Château du Haut-Koenigsbourg 

9. Château de Saumur 

10. Château d'Ussé 

Цель конкурса: предоставить учащимся возможность узнать об 

особенностях архитектуры Франции; продемонстрировать творческие 

навыки. 

Техники исполнения и формат работы: допускается любая художественная 

техника исполнения (пастель, масло, акварель и т. д.), формат А4.  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ЖЮРИ                                        
 

 Конкурс «Французский замок мечты» (Le Château de Rêve Francais) 

проводится с 1 ноября по 1 декабря 2022 года включительно. В 

указанный период работы будут приниматься в Альянс Франсез по адресу: 

просп. Ленина, 81.  

 

ВАЖНО:  

 Фотографии рисунков, отправленные на почту, не рассматриваются.  

 Работы, которые участники приносят в Альянс Франсез, следует подписать 

следующим образом: «ФИО_Возрастная категория_Учебное 

заведение_Название работы». 

 

Объявление результатов конкурса состоится 7 декабря 2022 года. 

 

Критерии оценивания:  

 

Соответствие теме конкурса 10 баллов 

Художественное мастерство 10 баллов 

Оригинальность 5 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 25 
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 В жюри конкурса войдут специалисты в области французского языка и 

культуры. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ  

  

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами от 

организаторов конкурса и памятными призами. Участники получат 

сертификаты. Работа победителя(-ей) конкурса «Французский замок мечты» 

(Le Château de Rêve Francais) будет выложена в группах Альянс Франсез в соц. 

сетях.   

 

КОНТАКТЫ 

Координатор культурных проектов СРКПОО «Альянс Франсез Екатеринбург» 

Шипунова Анастасия, тел. +7 (343) 350 21 67 e-mail: culture.ekaterinbourg@afrus.ru 

 

 

mailto:culture.ekaterinbourg@afrus.ru
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