
 

Выставка детских творческих работ в рамках  

Фестиваля «Зеленая неделя: Климат и вода» 

1. Выставка детских творческих работ (далее Выставка) проводится в рамках 
Фестиваля «Зеленая неделя: Климат и вода» (проект при поддержке 
Трианонского диалога). Организаторы фестиваля «Зеленая неделя: Климат и 
вода» - НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород», французский центр 
образования и культуры при поддержке Посольства Франции в Российской 
Федерации в партнёрстве с Парком науки ННГУ им.Лобачевского «Лобачевский 
LAB». 

Выставка проводится при участии МБУ ДО ДДТ ДЮЭЦ "Зелёный парус". 

Выставка проводится в рамках Дней Франкофонии – 2022.  

Вся информация об изменениях и дополнениях размещается на сайте www.afrus.ru/nijni-
novgorod/ru  

Тема Выставки: «Климат и вода». 

2. Цели и задачи 

 2.1 Цель организации выставки – формирование у обучающихся устойчивого интереса к 
теме экологии посредством творческой активности и проектной работы, в том числе – с 
использованием французского языка. 

2. Задачи: 

• Повышение интереса к экологии родного края; 
• Более близкое знакомство с такими экологическими проблемами, как глобальное 
изменение климата, загрязнение рек, озёр, мирового океана, снижение качества 
питьевой воды и т.д.;   

• Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков;  
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• Совершенствование информационной компетенции обучающихся, развитие у них 
устойчивых навыков поиска и грамотной обработки информации на экологическую 
тему из разных источников – на родном и французском языках; 

• Совершенствование навыков письма, орфографических, грамматических умений и 
навыков учащихся;  

• Акцентирование внимания обучающихся на необходимости и возможности 
использования всего комплекса межпредметных знаний (география, история, 
литература, родной и иностранный языки), а также творческих навыков для 
успешного выполнения проектного задания; 

• Расширение сотрудничества со школами города и области по вопросам изучения 
французского языка. 

3. Участники 

3.1.Приглашаются к участию учащиеся 3-9 классов общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, языковых центров, изучающие французский язык, а также учащиеся, 
изучающие французский язык на языковых курсах или индивидуально.  

3.2.Каждая работа должна быть выполнена одним человеком или группой до 3 человек.  

4. Тема  

Каждый участник должен представить творческую работу на тему «Климат и вода». 

Работа может быть посвящена: 

- одному из аспектов экологии водных ресурсов (например, загрязнение мирового океана 
пластиковыми отходами) или влиянию глобального изменения климата на водные ресурсы 
(наводнения, засухи, таяние ледников, изменение качества питьевой воды);  

- конкретному водному объекту – реке, озеру и т.д.  

Приветствуется включение в работу, посвящённую водоёму, данных о его истории, 
экосистеме, географических особенностях и т.д. 

Каждая работа должна иметь заголовок на французском языке с дублированием на 
русский язык.  

5. Форма 

Работа может быть выполнена в виде рисунка с комментарием либо в виде коллажа или 
стенгазеты. 

5.1 Работа, выполненная в виде рисунка с комментарием: 

Формат рисунка – лист А3. Информация размещается на одной стороне листа.  

Материал для выполнения работы может быть любой (акварель, акрил, масло и т.д.); 

Комментарий размещается на листе формата А4, шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 
интервал 1,5, на французском языке с дублированием информации на русский язык. 



5.2 Работа, выполненная в виде коллажа или стенгазеты: 

Формат – лист А2 (½ ватмана). Информация размещается на одной стороне листа.  

Работа может включать рисунки, фотографии, карты, тексты, фрагменты художественных 
произведений, интервью, цитаты, справочную информацию и т.д.  

Текст: на французском языке с дублированием информации на русский язык. Объем текста 
на одной работе не ограничен, при этом текст должен хорошо читаться.  

Работа может быть выполнена вручную, либо сверстана на компьютере и напечатана в 
типографии. 

6. Прием работ 

Дата публикации информации о выставке – 7 февраля 2022 г. 

Начало приёма работ – 1 марта 2022 г.  

Работы принимаются строго до 18 марта 2022 г. 

Работы на выставку принимаются: 

➢ либо по электронной почте на адрес smm.afrusnn@gmail.com, 

формат: jpg/jpeg, 1024*726, максимальный вес - 1 Мб, 

с пометкой «Выставка Климат и вода» (в ответ вам должно прийти сообщение 
«Ваша работа получена»!); 

➢ либо доставляются лично по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.18/1, 
ауд. 35. 

Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией:  

Фамилия и имя автора(ов) работы, наименование учебного заведения, класс, ФИО 
преподавателя французского языка, принимавшего участие в подготовке, эл.почта 
преподавателя. 

7. Организация выставки: 

Начало работы Выставки – 24 марта 2022 г. 

Окончание работы Выставки – 1 августа 2022 г. 

Выставка проводится в гибридном формате: очно и онлайн.   

В онлайн выставке участвуют все работы. Работы размещаются на сайте www.afrus.ru/
nijni-novgorod/ru. 

Место проведения выставки в очном формате – «Альянс Франсез – Нижний Новгород» (г. 
Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.18/1, 3 этаж). 
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В выставке в очном формате могут принимать участие только рисунки формата А3, 
доставленные в «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 

8. Подведение итогов: 

Все учащиеся, подготовившие творческие работы для Выставки, и преподаватели, 
участвовавшие в подготовке детей, получат сертификаты и благодарственные письма.  

9. Общие условия: 

9.1 Участники предоставляют организаторам и партнерам право на свободное 
использование их работ и имени с целью воспроизведения, копирования, публикации и 
изображения работ на различных носителях. Использование предоставленных работ не 
дает их авторам права на вознаграждение. 

9.2  Участие в выставке предполагает полное и безоговорочное согласие с настоящим 
положением.  
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