
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА КОМИКСОВ НА ТЕМУ «ФРАНЦИЯ И ЕЕ РЕГИОНЫ» 

 

Кто может принять участие в конкурсе: школьники, изучающие и не изучающие французский 

язык.  

Что нужно сделать: Придумайте историю и создайте комикс на тему «Франция и ее регионы». 

Сюжет комикса должен быть связан с Францией в целом или с одним из ее регионов. Работа 

должна иметь заголовок, минимум 6 панелей, и как минимум в 4х из них должно быть «облако» с 

текстом.  

Будет выбрано по 3 призера в каждой в двух категорий:  

• комикс на французском языке 

• комикс на русском языке 

Объём: от 1 до 3 страниц формата А4. Принимаются только индивидуальные работы. 

Работы принимаются в бумажном или в электронном виде. Допускаются работы, нарисованные в 

любой технике, либо на компьютере с помощью специальных редакторов и приложений. 

Жюри: 

В состав жюри входят специалисты в сфере культуры, визуального искусства и носители 

французского языка.  

 

Критерии, по которым будут оцениваться работы: 

• Художественное оформление и оригинальность – 10 баллов; 

• Соответствие теме конкурса и логичность сюжета – 5 баллов; 

• Грамотность – 5 баллов 

 

Призы: 

Победители конкурса будут награждены подарками от организаторов и партнеров: книги, 

комиксы, сувениры и памятные подарки. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте и в соцсетях Альянс Франсез – Иркутск.  

Приём работ до 30 ноября 2021. Результаты будут объявлены 10 декабря на сайте afrus.ru/irkoutsk 

и в соцсетях Альянс Франсез – Иркутск. 

Заполните анкету участника и отправьте работу по электронной почте в хорошем качестве на 

адрес irkoutsk@afrus.ru (формат jpeg, jpg, png или pdf). Укажите в теме письма «Конкурс 

комиксов». Или принесите ваш комикс к нам в офис по адресу ул.Горького, 25, каб.104.  

Желаем вам творческих успехов! 

Альянс Франсез – Иркутск 

 

 

mailto:irkoutsk@afrus.ru


Анкета участника конкурса комиксов «Франция и ее регионы» 

 

 

1. Фамилия, имя: _______________________________________________  

2. Возраст: _____________________________________________________  

3. Школа, класс: ________________________________________________  

4. Название комикса: ____________________________________________ 

5. Категория:  

 Комикс на русском языке 

 Комикс на французском языке 

6. Изучаешь ли ты французский язык? 

 да 

 нет 

7. Контактный телефон, e-mail: ____________________________________ 

________________________________________________________________  

 


