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Конкурс сказок 

“FRANfolklore”  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                     
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «ФРАНфольклор» (FRANfolklore) 

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 + 

 Категория 1: 7–12 лет ГРУППА 

 Категория 2: 13–17 лет ГРУППА 

 Категория 3: 18 + ГРУППА 

1.4. 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 400 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/1FAIpQLSci9Gp_xEqyPTh6JM8AZX1GcWN

pWHgX5OGNSagx5Q8n9PThJQ/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9Gp_xEqyPTh6JM8AZX1GcWNpWHgX5OGNSagx5Q8n9PThJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9Gp_xEqyPTh6JM8AZX1GcWNpWHgX5OGNSagx5Q8n9PThJQ/viewform
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Суть конкурса: учащиеся пишут историю в стиле традиционных 

французских сказок, а затем представляют ее в виде театрального этюда: 

можно использовать костюмы, иллюстрации и т.д. 

Цель конкурса: развить у участников навык повествования, лингвистические 

способности и фантазию. Познакомить с французским фольклором. 

Техника исполнения и формат работы: Придуманный текст (сюжет сказки) 

необходимо распечатать на формате A4, шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Представить свою работу в Альянс Франсез Екатеринбург в виде театрального 

этюда. Использование звуковых эффектов разрешается. 

 

Максимальная продолжительность выступления:  

 Категория 1: 3-5 минут 

 Категории 2 и 3: 5-7 минут 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ЖЮРИ                                        
 

Конкурс «ФРАНфольклор» (FRANfolklore) проводится с 1 ноября по 1 

декабря 2022 года включительно. Текст сказки надо прислать на почту: 

culture.ekaterinbourg@afrus.ru до 1 декабря включительно; название файла: 

«ФИО_Возрастная категория_Учебное заведение_Название конкурса». В 

теме письма необходимо продублировать указанные данные. 

Выступления участников состоятся 12 декабря (категории 1,2,3) и 13 декабря 

(категории 1,2,3 ГРУППА) 2022 года. Объявление результатов конкурса 

состоится в день выступления для каждой из категорий. 

 

Критерии оценивания:  

 

Соответствие теме 10 баллов 

Соответствие фонетическим и 

фонологическим правилам 

французского языка 

10 баллов 

Содержание 10 баллов 

Оригинальность  5 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 35 

 В жюри конкурса войдут специалисты в области французского языка и 

культуры. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ  

mailto:culture.ekaterinbourg@afrus.ru
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Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами от 

организаторов конкурса и памятными призами. Участники получат 

сертификаты. Работа победителя(-ей) конкурса «ФРАНфольклор» 

(FRANfolklore) 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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