
 

 

Положение о 

II Республиканском конкурсе песни на французском языке 

 

Посвящается Франко-российскому году языка и литературы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский Конкурс песни на французском языке (далее – Конкурс) проводится среди 

учащихся средних общеобразовательных школ, студентов образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

1.2. Место проведения – ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питири-

ма Сорокина» (далее – СГУ им. Питирима Сорокина), Камерный зал учебного корпуса № 2 

(ул. Старовского, 55).   

1.2. Сроки проведения Конкурса: 25 - 27 апреля 2018 года. 

1.3. Конкурс  проводится с целью раскрытия творческого потенциала учащихся и студентов, изу-

чающих французский язык, популяризации изучения французского языка, а также создания усло-

вий для сотрудничества и творческого общения педагогов и обучающихся.  

 

2. Организаторы Фестиваля 

 

2.1. Организатор – Институт иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина.  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2.3. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 Разработка и реализация плана проведения Конкурса 

 Решение текущих вопросов проведения Конкурса 

 Определение перечня мероприятий, входящих в программу Конкурса 

 Определение принципов работы жюри Конкурса и разработка критериев оценки выступле-

ний участников 

2.4.  Контакты оргкомитета:  

- Институт иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина 8(821)390-332 (Светлана Валерьев-

на Ордина); 8(8212)390433 (Юлия Юрьевна Барышникова), iiya@syktsu.ru  

  

 

3. Структура Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

3.1.1.  Первый этап -  25 апреля (среда) с 15 часов – генеральная репетиция участников конкур-

са.   

3.1.2.  Второй этап -  26 апреля (четверг)  с 15 до 17 часов – конкурсное прослушивание участни-

ков. Работа жюри Конкурса. На прослушивании могут присутствовать преподаватели, готовившие 

участников, педагоги по вокалу и танцу. Присутствие зрителей не предусмотрено.  

3.1.3. Третий  этап  - 27 апреля (пятница) в 17.00 – гала-концерт Конкурса. Награждение побе-

дителей. Присутствие зрителей приветствуется.  

3.2. Все концерты проходят в Камерном зале Университете по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старов-

ского, 55.  

4. Условия участия в Конкурсе 

 

mailto:iiya@syktsu.ru


 

4.1. Участниками Конкурса могут быть отдельные исполнители песни на французском языке.  

Возможно исполнение дуэтом, трио, в составе ансамбля. 

4.2. Номинации конкурса: 

1. Сольное исполнение - школьники 

2. Сольное исполнение - студенты 

3. Коллективное исполнение - школьники 

4. Коллективное исполнение - студенты 

4.3. К исполнению принимается не более одной песни от участника (коллектива).  

4.4. В ходе конкурсного прослушивания развернутое обсуждение не проводится. 

4.5. К исполнению принимается песни с любым музыкальным сопровождением, включая электро-

музыкальное (минус).  

4.6. Заявка на участие (Приложение 1) направляется на электронный адрес Оргкомитета конкурса: 

iiya@syktsu.ru с пометкой «Республиканский конкурс песни на французском языке 2018» не 

позднее 16 апреля 2018 г. Заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются 

4.8. Все транспортные расходы, а также расходы на проживание иногородних участников Конкур-

са берет на себя отправляющая сторона. 

 

5. Жюри Конкурса и критерии оценивания 

5.1. Конкурсное выступление оценивает сформированное оргкомитетом жюри.  

5.2. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-бальной системе по критериям:  

- выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность;  

- целостность конкурсного номера;  

- творческая индивидуальность;  

- вокальные данные участников;  

- сценическая культура; 

- правильность произношения на французском языке. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. По итогам конкурсных выступлений определяются победители Конкурса, которые награжда-

ются дипломами и призами. 

6.2. В каждой из номинаций предусмотрено по три призовых места.  

6.3. Победители конкурса награждаются на заключительном концерте. Все участники получают 

сертификаты участия в Конкурсе.  

6.4. Жюри имеет право присуждать гран-при, вносить изменения в количестве мест по номинаци-

ям. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Фестиваль финансируется за счет привлеченных и собственных средств организатора фести-

валя.   



 

Приложение 1. 

Заявка на участие во II Республиканском конкурсе песни на французском языке (2018) 

 

(для солистов) 

 
1. Номинация ___________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

3. Учебное заведение____________________________________________________________ 

4. Ф. И. О. преподавателя ________________________________________________________ 

5. Название произведения, авторство 

________________________________________________________________________ 

6. Контакты (телефон и/или адрес электронной почты) 

____________________________________________________________________________ 

 

Заявка на участие во II Республиканском конкурсе песни на французском языке (2018)  

 

(для коллективов) 

1. Номинация______________________________________________________________________ 

2. Коллектив (название)______________________________________________________________ 

3. Учебное заведение ________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________________________ 

5. Название произведения, авторство 

__________________________________________________________________________________ 

6. Контакты (телефон и/или адрес электронной почты) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 


