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КОНКУРС « СЦЕНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ » 

В рамках года театра в России Альянс Франсез-Иркутск при поддержке Французского 

института в Москве, совместно с Центром немецкого языка имени Гумбольдта 

проводит конкурс «Сценические чтения». 
 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА  
  

1. Участник должен представить отрывок текста на французском или немецком языке 

в театрализованной форме. 

 

Обязательные условия: 

- Текст должен быть прочитан выразительно, желательно наизусть  

- Форма выступления – индивидуальная 

- Длительность выступления - не более 4 (четырех) минут. 

 (2 минуты – объяснение выбора произведения и презентация его перевода жюри; 2 

минуты – исполнение отрывка) 

- Дополнительно можно использовать реквизит, костюмы, декорации. 

 

2. Участники конкурса делятся на две категории, в зависимости от выбранного языка:  

- «Французский язык» 

- «Немецкий язык» 

 

3. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В КАТЕГОРИИ «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК»: Двухнедельная лингвистическая стажировка во Франции летом 2019 года 

(перелет туда-обратно оплачиваются участником).  
 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В КАТЕГОРИИ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»: 

Стипендия на обучение немецкому языку в Центре немецкого языка имени 

Гумбольдта. 

 

4. Требования к участникам в категории «Французский язык»  

 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА: 

- являться  учащимся или членом Альянс Франсез – Иркутск на момент объявления 

конкурса  

- возраст 18-25 лет 

AЛЬЯНС ФРАНСЕЗ - Иркутск 

 

Центр немецкого языка  

           имени Вильгельма фон Гумбольдта 

 



- иметь сертификат Delf подтверждающий уровень языка (минимум A2) 

 

Лучшие выступления участников, не отвечающих вышеуказанным требованиям, будут 

отмечены поощрительными призами от «Альянс Франсез - Иркутск» (сертификаты на 

обучение французскому языку, сувениры). 

 

5. Требования к участникам в категории «Немецкий язык»:  

- все желающие, старше 18 лет. 

 

6. Запись на конкурс проходит до 28 февраля 2019 включительно.  
Оставить заявку на участие в конкурсе можно на сайте Альянс Франсез – Иркутск: 

http://www.afrus.ru/ru/irkoutsk/, а также на сайте Центра немецкого языка имени 

Гумбольдта: http://www.german-irk.ru/.  

 

7. Конкурс состоится 3 марта во время праздника чтения «День Ч» в 17:00 в 

«Галерее Революции» по адресу: ул. Карла Маркса, 40.  

 

8. Критерии оценивания участников: 

 

- Ораторское искусство участников 

- Сценическое представление отрывка 

- Оригинальность выбранного текста 

- Оригинальность исполнения 

- Лингвистический и фонетический аспекты представления 
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