
Положение о проведении художественного конкурса  

«Illustramus – 2022» 

1. Общие положения: 

Художественный конкурс "Illustramus - 2022" - это инициатива Альянс Франсез Самара 

в рамках культурной программы 2022 года. Участники должны проиллюстрировать 

франкофонское литературное произведение (роман, комикс, сказка, басня, поэзия, 

рассказ, детская литература). 

 

2. Основные цели и задачи конкурса:  

- Познакомить участников с франкофонскими литературными персонажами и/или 

вспомнить франкофонские литературные произведения и их авторов; 

- Стимулировать учащихся школ и университетов к изучению французского языка; 

- Организовывать художественные мероприятия для детей и жителей города; 

- Развивать творческий потенциал детей, изучающих французский язык. 

 

3. Организатор:  

• КЛСРОО «Альянс Франсез Самара». 

 

4. Организация и конкурсная комиссия: 

 

• Организатор отвечает за общее проведение конкурса. 

• Жюри : 

- определяет финалистов конкурса после отборочных туров; 

 - руководит отборочными турами; 

 - определяет политику фестиваля. 

 

5. Основные направления конкурса и требования к предоставлению работ: 

Художественный конкурс "Illustramus - 2022" проводится по двум направлениям: 

- «Изобразительное искусство». Участники должны нарисовать иллюстрацию к 

франкофонскому литературному произведению карандашами, красками, фломастерами, 



маркерами или любым другим осязаемым предметом художественного творчества 

(уголь, гравюра, аэрограф и т.д.). Рекомендуемый носитель - лист плотной бумаги 

(минимальный размер - A2, максимальный - 70 см x 50 см). 

- «Цифровое искусство». Иллюстрация может быть выполнена с помощью программы 

рисования на планшете или компьютере. Участник должен распечатать свою 

иллюстрацию на листе плотной бумаги следующего формата: минимальный размер - A2, 

максимальный - 70 см x 50 см. 

По каждому направлению жюри оценивает работы участников в трех возрастных 

категориях: учащиеся начальной школы (до 11 лет), учащиеся средней школы (до 18 лет),  

взрослые. 

6. Порядок проведения конкурса и сроки: 

 

• Прием работ и анкет на участия в конкурсе «Illustramus – 2022» осуществляется до 

18 мая 2022 года в Альянс Франсез Самара по адресу : ул. Высоцкого, 10. 

• Убедитесь, что вы заполнили анкету, которая обязательно должна прилагаться к 

каждой конкурсной работе.  

https://forms.gle/5DHjR9D49zt5pK8RA 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей :  

20 мая 2022 года: заседание конкурсной комиссии. Выбор 25 конкурсных работ, которые 

будут выставлены в Альянс Франсез Самара. Выбор победителей в каждой 

художественной категории по возрастным группам. 

3 июня 2022 года в 16:00: Церемония награждения победителей. Презентация работ 

лауреатов, выставка в Альянс Франсез Самара.  

Призы: Всем участникам конкурса, подготовившим материалы в соответствии с 

положением, выдается сертификат участника. Также будут разыгрываться призы от 

Альянс Франсез Самара.  

 

8. Контакты: 

Альянс Франсез Самара  

Ксения Щепетильникова 

Тел: + 7 846 270 85 13 

culture.samara@afrus.ru 

 

https://forms.gle/5DHjR9D49zt5pK8RA

