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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Регионального 
Фестиваля Талантов – 2020 «Билет в будущее» на французском языке (далее 
Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, а также условия отбора и 
участия в Фестивале.  
Настоящий Фестиваль Талантов будет проходить в рамках Дней Франкофонии – 2020.  
 
Тема Фестиваля – «Билет в будущее». 
 
Все мы стремимся построить светлое будущее, стараемся предугадать, каким оно будет, 
мечтаем и фантазируем. Но исходной точкой отсчета будущего является настоящее, 
поэтому важно говорить о том, ЧТО мы можем сделать уже сегодня, чтобы будущее стало 
таким, как мы его себе представляем. 
Сегодня мы всё чаще вынуждены задумываться о том, что будущее нашей планеты зависит 
от наших действий. Природа – такое же живое существо, как и человек. Силы ее велики, но 
не безграничны. И воспитание бережного отношения к природе неразрывно связано с 
духовным воспитанием. 
В то же время осознанное отношение к будущему подразумевает осознанное отношение к 
своему здоровью и к своим внутренним ресурсам. 
 
Мы предлагаем участникам Фестиваля либо рассказать о своих мечтах и планах на 
будущее, либо высказаться на тему бережного отношения к окружающей среде и 
осознанного отношения к своему здоровью и личностному развитию (как физическому, 
так и духовному). 
Участники Фестиваля могут выразить себя на языке музыки и/или танца, либо в форме 
небольшой театральной импровизации (см. п.1.7). 
 
При регистрации в анкете участия необходимо предоставить объяснение своего выбора. 
 

 

1. Основная цель Фестиваля - показать лучшие номера на французском языке, либо 

номера, связанные  с французской тематикой, среди учащихся школ и студентов 

ВУЗов г. Нижнего Новгорода и области, которые изучают французский язык, а 

также обладают творческими талантами.  

 

2. Задачи Фестиваля: 

 

2.1 Развитие интереса к культуре франкоговорящих стран;  

 2.2.Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков;  

 2.3.Совершенствование фонетических, риторических умений и навыков учащихся;  

 2.4 Развитие творческих способностей учащихся;  

 2.5 Расширение сотрудничества со школами и ВУЗами города и области по вопросам 

изучения французского языка. 

2.6 Воспитание осознанного отношения к окружающей среде, своему здоровью и 

личностному развитию. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
1.1 Организатором является НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород», 
французский центр образования и культуры под эгидой Посольства Франции в Российской 
Федерации (далее «Альянс Франсез – Нижний Новгород»). 
 
1.2 Вся информация об изменениях и дополнениях размещена на сайте www.afrus.ru/nijni-
novgorod/ru  
 
1.3 Дата проведения Фестиваля: 22 марта 2020 (вс)  

http://www.afrus.ru/nijni-novgorod/ru
http://www.afrus.ru/nijni-novgorod/ru
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1.4 Репетиция участников:  9.00-11.00 
 
1.5 Время проведения: 12.00 – 14.00  
 
1.6 Место проведения: Концертный зал ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, 
ул. Б. Покровская, 37) 

 
1.7 Форма проведения: Фестиваль будет проходить в форме гала-концерта, где будут 

представлены различные номера на французском языке в следующих категориях: 

 

-«песня на французском языке»; 

-«поэзия и проза на французском языке с элементами театральной постановки»; 

-«хореография с французской тематикой»; 

-«живая  музыка» (исполнение номера на музыкальном инструменте)  

 

 

2. УСЛОВИЯ ОТБОРА: 
 

2.1 Приглашаются к участию учащиеся высших учебных заведений г. Нижний 
Новгород и области, а также учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, языковых центров, и учащиеся, изучающие французский язык на языковых 
курсах или индивидуально, а также учащиеся музыкальных школ и детских 
Школ искусств и хореографических студий. 

2.2 Возраст участников от 9 до 25 лет. 

2.3 Участники должны владеть французским языком, а именно: несовершеннолетние -  

изучение французского не менее 1 года, совершеннолетние – не ниже уровня A2. 

Это условие не распространяется на участников в категориях «хореография с французской 

тематикой» и «живая  музыка» (исполнение номера на музыкальном инструменте). 

 

2.4 К показу на Фестиваль в категории «песня на французском языке» допускаются номера, 

прошедшие предварительный отбор в учебных заведениях во время своих внутренних 

конкурсов, либо перед специально созданной комиссией. 

 

2.5 К показу на Фестиваль в категории «поэзия и проза на французском языке с 

элементами театральной постановки» допускаются номера, прошедшие предварительный 

отбор в учебных заведениях во время своих внутренних конкурсов, либо перед специально 

созданной комиссией. 

 

2.6 К показу на Фестиваль в категории «живая музыка» допускаются номера-исполнение 

на музыкальных инструментах произведений французских композиторов. ВАЖНО! 

Участники приносят свои инструменты сами. К сожалению, у организаторов нет 

возможности предоставить музыкальные инструменты. Фортепиано может быть 

предоставлено. 

2.7 При желании номер может представлять собой смешение жанров: например, 

исполнение песни под муз. аккомпанемент; исполнение танца в сопровождении 

французской песни и т.д. Креативность и творчество приветствуются!  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
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3.1 Для участия в Фестивале нужно заплатить регистрационный взнос – 200 рублей с 

участника.  В случае, если на Фестивале выступает коллектив из нескольких человек, 

регистрационный взнос оплачивает каждый член коллектива. 

3.2 К участию в конкурсе допускаются не более 2-х номеров от одного учебного 

заведения или факультета, т.е. максимальное количество участников от школы или 

факультета – 2 выступления из любых представленных категорий; 

 

3.3 Участники могут показывать свои таланты индивидуально, дуэтом или в группе. 

3.4 Участник Фестиваля может представить свой талант только в одной категории.  

3.5 Для выступления на сцене каждому участнику Фестиваля выделяется: 

 1 минута на подготовку  
 3-4 минуты на исполнение 
 1 минута на освобождение сцены  

 

4. ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

 
4.1 Все участники Фестиваля и преподаватели, участвовавшие в подготовке детей, получат 

сертификаты участия и благодарственные письма.  

 

4.2 По окончании Фестиваля пройдёт розыгрыш подарков от партнёров «Альянс Франсез – 

Нижний Новгород» среди присутствующих в зале. 

 

5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ: 
 

5.1 Заявки принимаются с 13 января 2020. 

Участники должны в обязательном порядке отправить анкету участника и файл со 

звуковым сопровождением (при наличии такового) на следующий электронный адрес: 

culture.nijni-novgorod@afrus.ru с пометкой Фестиваль Талантов «Билет в 

будущее».  

 

5.2 Убедитесь, что Ваша заявка принята, и что Ваш номер одобрен орг. 

комитетом. Отказом может служить то, что ваш номер был уже заявлен другим 

участником. В этом случае вы можете заявить другой номер для участия в 

Фестивале. 

 

5.3 Заявки принимаются  до 10 марта 2020. 

 

5.4 Также можно принести анкету в «Альянс Франсез – Нижний Новгород» по адресу: ул. 

Ошарская 18/1, ауд. 35  

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 411 14 78 

mailto:nijni-novgorod@afrus.ru

