
 
Конкурс-фестиваль 

франкофонного творчества 

«ФестиАРТ- 2023» 
 

 

В рамках ежегодного Фестиваля «Международные Дни Франкофонии – 

2023» городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс 

Франсез Тольятти»  объявляет о проведении конкурса-фестиваля франкофонного 

творчества «ФестиАРТ - 2023», который состоится с 20 по 31 марта 2023 года. 

Цель фестиваля – повышение мотивации к изучению французского языка 

посредством сценических искусств, сохранение и развитие лучших традиций 

исполнительского мастерства в области вокального искусства и поэтических чтений. 

 

В конкурсе заявлены 2 номинации: 

1. «Вокал» (исполнение песни на французском языке или на русском 

франкофонных авторов); 

2. «Поэзия» (чтение стихов на французском языке или русском языке 

франкофонных авторов). 

 

1.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Конкурсные испытания состоят из 2-х туров для жителей Тольятти (заочно и очно) и 

1 тура (заочно) для иногородних участников и стран СНГ. 

Возраст участников определяется на день начала конкурса (20.03.2023г.) 

Для участия необходимо: 

1) отправить заполненную анкету участника по эл.адресу culture.togliatti@afrus.ru с 

пометкой «Конкурс – анкета участника» в период с 6 по 17 марта 2023г.  

ВАЖНО! Необходимо заполнять все пункты анкеты и присылать в электронном 

виде, по телефону заявки не принимаются (во избежание ошибок в написании фамилий 

участников).  Анкеты, поступившие после 17 марта 2023, не принимаются. 

          Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать все информационные 

материалы и видео для предоставления их средствам массовой информации. 

 

2)    оплатить регистрационный взнос за участие в конкурсе -  500 рублей; 

 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

Получатель: ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти»  

ИНН 6321175620 КПП 632101001 

р/сч 40703810025030000003  

Банк : ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСБАНК»  

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД     

БИК 042202747 

Кор.сч 30101810400000000747 

За участие в конкурсе 
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3) прислать ссылку на YouTube на видеозапись выступления с 20 по 31 марта 

2023г., с подтверждением вашей оплаты на эл. почту: culture.togliatti@afrus.ru с 

пометкой КОНКУРС_фамилия участника. 

Для участия в конкурсе разрешается использовать видеозаписи, сделанные не ранее 

2023 года: 

            - запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана на 

видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения; 

- запись звука голоса и инструмента должна быть естественной, без дополнительных 

звуковых эффектов аппаратуры; 

- в концертной одежде (концертное платье или костюм). 

- видеозапись должна быть подписана: ФИО участника, возрастная категория. 

- видеозапись должна быть доступна в течение всего конкурсного периода до 30 

апреля 2023г. 

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос 

не возвращаются. 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 
 

К участию в конкурсе допускаются участники от 7 лет и старше, не являющиеся 

профессиональными вокалистами.  

  Конкурсным заданием в данной номинации является артистичное исполнение 

одного произведения на французском языке (или на русском языке) любой эпохи 

продолжительностью не более пяти минут. 

 Возрастные категории:  

o 1-ая категория: 7-9 лет; 

o 2-ая категория: 10-13 лет; 

o 3-ая категория: 14-17 лет; 

o 4-ая категория: от 18 лет и старше (возраст не ограничен); 

Участники могут выступать сольно, либо в дуэте или ансамбле.  

 Критерии оценки: 

 качество исполнения (дикция, фонетика, интонация);  

 техника исполнения (музыкальность, эмоциональность, выразительность); 

 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены. 

 

НОМИНИЦИЯ «ПОЭЗИЯ» 

 
К участию в конкурсе допускаются участники от 7 лет и старше, не являющиеся 

профессионалами в области театрального искусства.  

Конкурсным заданием является чтение наизусть стихотворения (не менее 12 строк) 

на французском языке  или на русском языке любого франкофонного автора. Допускается 

использование музыкального сопровождения и фото или видео ряда через проектор на 

заднем плане сцены, а также различного реквизита. 

 Возрастные категории:  

o 1-ая категория: 7-9 лет; 

o 2-ая категория: 10-13 лет; 

o 3-ая категория: 14-17 лет; 

o 4-ая категория: от 18 лет и старше (возраст не ограничен); 
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Критерии оценки: 

 качество  исполнения (дикция, фонетика, интонация); 

 художественная трактовка произведения, артистичность, сценический костюм; 

 выразительность, эмоциональность. 

 

2. ЖЮРИ КОНКУРСА. 
Победители конкурса выявляются профессиональным жюри: преподаватели 

французского языка, специалисты в области вокального исполнительства, актерского 

мастерства.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
С 20 по 31 марта 2023г.  - прием видеозаписей выступлений участников. 

С 1 по 6 апреля 2023г.  - просмотр видеозаписей. 

По итогам просмотра организаторы конкурса оставляют за собой право проведения 2-го 

очного тура в г. Тольятти. 

С 17 по 28 апреля 2023г. - объявление результатов в группе Вконтакте 

https://vk.com/aftrus. 

 

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 
1.Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и группах, 

награждаются дипломами соответствующих степеней с присвоением звания лауреата и 

дипломанта. Дипломы будут отправлены на эл. почту участников.  

2.Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, чьи 

воспитанники достигли лучших результатов, а также лучших концертмейстеров. 

3. Жюри вправе присуждать не все места. 

4. Жюри вправе утверждать специальные призы. 
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