
РКПОО «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ - КАЗАНЬ» РТ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В РОССИИ  

 

Республиканский фестиваль  

«Le coq d`or» («Золотой петушок 2022»)  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В международный год Мольера, посвященного 400-летию со дня рождения 

классика мировой драматургии, Центр французского языка и культуры РКПОО 

«Альянс Франсез - Казань» РТ проводит Республиканский фестиваль школьных и 

студенческих театральных коллективов «Le coq d`or 2022» («Золотой петушок 

2022»). 

Основной целью Фестиваля является содействие изучению французского 

языка и французской культуры в Республике Татарстан.  

В этом году фестиваль проводится в on-line формате. 

К конкурсу принимаются постановки по произведениям Мольера на 

французском и русском языках. 

Подведение итогов конкурса будет проводиться в День Франкофонии 20 

марта 2022г. 

Лучшие коллективы Фестиваля будут награждены призами и дипломами от 

организаторов.  

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 В Фестивале могут принять участие школьные и студенческие театральные 

коллективы с мини-спектаклями на французском и русском языках.  

Постановка может быть создана по одному из произведений Мольера.  

Продолжительность мини-спектакля не должна превышать 15 минут.  

 

 

III. КАТЕГОРИИ  

 

 Фестиваль проводится в двух языковых (французский и русский) и двух 

возрастных категориях: 1. Школьники (12-17 лет). 

2. Студенты (18 – 23 года). 

 

Этот фестиваль открыт для непрофессиональных актеров (тех, кто не учится в 

театральных учебных заведениях).  

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Оценивание театральных коллективов будет осуществляться по следующим 

критериям: 

 

 Качество режиссерской постановки 

 Игра актеров. Голос, дикция и ясность речи исполнителей 

 Оригинальность в отражении эпохи действия пьесы 

 



 

V. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Театральные коллективы награждаются в каждой категории по следующим 

номинациям: 

 

 Лучшая режиссерская постановка (I, II, III место) 

 Лучший актер/актриса 

 Специальный приз жюри 

 

В жюри конкурса входят педагоги учебных заведений, известные театральные 

деятели и журналисты Республики Татарстан. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК  

 

Для участия в Фестивале, необходимо отправить в «Альянс Франсез – 

Казань» заявку, заполненную должным образом: на электронный адрес 

af.kazan@gmail.com (с пометкой в теме: Фестиваль Золотой петушок 2022) и 

предоставить видеоматериал с выступлением театрального коллектива до 15 марта 

2022 года (видеофайл или ссылку на видеоматериал, размещённый на облачных 

сервисах Google Диск, Yandex Диск, Облако mail.ru. 

 

Убедитесь, что ваша заявка и ваши материалы приняты. 

 

 

VII. ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

Центр французского языка и культуры РКПОО «Альянс Франсез - Казань» РТ 

при поддержке Посольства Франции в России. 

 

Адрес орг.комитета: 

г. Казань, ул.Рахматуллина, 1 

тел./ факс: (843) 292-78-65 

e-mail: kazan@afrus.ru,  

www.afrus.ru/kazan 

 

Координатор: Камалова Гульшат  (тел. +79178800503). 
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