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ФЕСТИВАЛЬ ФРАНКОФОНИИ 2021 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС видеороликов «Моя Франция в Казани» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Конкурс проводится в рамках Фестиваля Франкофония-2021. Организатором 

Конкурса является РКПОО «Альянс Франсез-Казань» РТ.  
Целью проведения Конкурса является повышение мотивации учащихся школ и 

вузов к изучению французского языка посредством современных технологий и 
создание возможностей для их творческой самореализации на французском языке. 

 
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 Категория 1: 7-10 лет 
 Категория 2: 11-13 лет 
 Категория 3: 14-17 лет 
 Категория 4: 18-22 года 

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ, а также студенты высших учебных заведений. Проект 
может быть представлен как индивидуально, так и в команде количеством не более 
5 человек. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Темы: «Моя Франция в Казани», «Русско-французская дружба». 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 
AVI, MOV, MPEG, МP4. 

 Ориентация – горизонтальная. 
 Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут. 
 Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно. 
 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 
 Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.). 
 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 
 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 
 

Готовые видеоролики необходимо отправить на адрес: af.kazan@gmail.com. 
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3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 качество видеосъемки; 
 эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;  
 соответствие работы заявленным требованиям. 
 соответствие представленного материала теме Конкурса; 

 
4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Жюри конкурса выбирается организатором. Жюри будет состоять из 

представителей учреждений культуры г.Казани и специалистов в области французского 
языка и культуры.  

 
Жюри имеет право:  
- Присуждать участникам дипломы за 1, 2, 3 места в каждой категории; 
- Не присуждать призовые места или делить любые из них. 
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 
 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
- подать заявку на конкурс необходимо до 31 марта 2021 года по установленной 

форме (скачать заявку можно на сайте Альянс Франсез-Казань), отослав ее по адресу 
af.kazan@gmail.com  

-сбор работ до 12 апреля 2021 года 
- рассмотрение работ, определение победителей 19 апреля 2021 года  
 
6. ПРИЗЫ 
Все победители конкурса будут награждены призами и грамотами. Все участники 

конкурса получат сертификат участника. 
 
7. КОНТАКТЫ 
По всем вопросам Вы можете обратиться к координатору конкурса Камаловой 

Гульшат. E-mail: kazan@afrus.ru, тел. 292-78-65, 89178800503, «Альянс Франсез - Казань» 
(ул.Рахматуллина, 1), www.afrus.ru/kazan 
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