АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ - НОВОСИБИРСК
КОНКУРС КОМИКСОВ ПО ЭКОЛОГИИ
«Маленькие чудеса в Большой Природе»
Конкурс приурочен году комиксов во Франции «BD 2020» и организован Альянс Франсез –
Новосибирск совместно с НГУАДИ, школами Новосибирска и лицеем г. Брест (Франция) при
поддержке Французского института и Посольства Франции РФ.

Кто может принять участие в конкурсе
В конкурсе могут принять участие российские и французские участники любого возраста, кто
изучал или изучает французский или русский язык как иностранный. Категории: 7 – 10 лет,
11-14 лет, 15 – 17 лет и 18 лет и выше.

Что нужно сделать
Нужно придумать историю и создать комикс на актуальную тему экологии «Маленькие
чудеса в большой природе». Например, «Путешествие одной чашки».
Работа должна иметь заголовок. Минимальное число панелей – шесть, как минимум в
четырех должно быть «облако» с текстом. Объём: от 1 до 3 страниц. Принимаются
индивидуальные и коллективные работы.
Допускаются форматы А3 и А4. Рисунок должен быть только на одной стороне. 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 и русского языка. Критерии, по которым будут оцениваться работы:
•
Художественное оформление (дизайн) – 5 баллов;
•
Оригинальность и креативность – 5 баллов;
•
Соответствие теме конкурса и логичность сюжета – 5 баллов;
•
Французский (русский) язык как иностранный – 5 баллов

Призы

Все участники получат сертификаты. Победители конкурса будут награждены подарками от
организаторов и партнеров: книги, комиксы, сувениры и памятные призы.

Приём работ до 12 мая 2020
- Работу нужно отправить по электронной почте af.nsk@mail.ru с разрешением не менее
300 dpi в формате jpeg, jpg, png или pdf и указать в теме письма Concours BD

Альянс Франсез- Новосибирск
Красный проспект, 69, 4 этаж Тел: +7 (383) 2 200 007, mail: af.nsk@mail.ru
www.afrus.ru/ru/novossibirsk

Конкурс комиксов

18 мая 2020 - объявление результатов на сайте Альянс Франсез-Новосибирск.
Желаем вам творческих успехов!

2020

Альянс Франсез - Новосибирск

Материалы для подготовки
1. Рекомендуем начать с просмотра мультфильма C’est quoi, la biodiversité ? / Что такое
биоразнообразие? ежедневной детской передачи « 1 jour, 1 question»
https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE
2. Приложение для создания комиксов на французском языке, доступное на всех
устройствах: https://bdnf.bnf.fr/index.html
3. Обязательно посмотрите весёлые видео уроки рисования от французских иллюстраторов:
Как нарисовать улыбку и смех https://www.youtube.com/playlist?list=PLz3oPoyFssY_125UxHibKo8EXgVV8DbK
4. О профессии иллюстратора комиксов (для участников с продвинутым уровнем
французского языка)
https://www.youtube.com/channel/UCpjg52rm6hnREqbn6msYcLg
5. Этапы создания комиксов от организаторов Международного фестиваля комиксов в
Ангулеме (Франция)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=2E1Sg448T3M&feature=emb_title
6. Этапы создания комикса, на французском языке:
https://bdnf.bnf.fr/fiches/Meta_fiche_Sequence_pedagogique_BDnF.pdf
7. Для преподавателей французского языка: Fiches pédagogiques:
https://www.lepointdufle.net/penseigner/bande_dessinee-fiches-pedagogiques.htm
8. Официальный сайт года комиксов во Франции «BD 2020»
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/

Наши партнёры:
Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна НГУАДИ
Гимназия № 3 в Академгородке
Гимназия №16 "Французская"
Средняя школа №162
Гимназия № 6 «Горностай»
Средняя школа 197
Средняя школа 202
Средняя школа 216
Новосибирский государственный университет экономики и управления НГУЭУ
Французский центр НГУ,
Детская киностудия «Поиск»,
Проект «Интеллектуальная игра Экологика»

Альянс Франсез - Новосибирск

Конкурс комиксов «Маленькие чудеса в большой
природе»
Concours de la BD 2020 sur le thème «Petits miracles dans la grande nature»
Индивидуальная заявка участника
/ Fiche de participation individuelle
Фамилия и Имя / Nom et prénom (на родном языке / en langue maternelle):
…………………………………………………………………………………………………………
……….……………..……………….
Место учёбы или работы / Établissement (école, lycée/université):
……………….…………………………………………………………………………………………
………….……………..……………
Класс (для школьников) / Classe :
……………………………………….………………………………………………….
E-mail : ………………………..…………………………… Телефон / Téléphone:
…………………………………………
Заголовок комикса / Nom de la
BD…………………………………………………………………………………………….
Приём работ до 12 мая 2020
Работу с анкетой участника отправить на почту af.nsk@mail.ru (в теме письма указать
Concours BD 2020).
__________________________________________________________________________
Заполненная заявка участия в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного
представителя на обработку персональных данных, согласие на экспонирование и публикации
работы в рекламно-информационных материалах, в сети Интернет, с указанием автора работы.
Участник подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу принадлежат
исключительно ему и использование этой работы при проведении конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. Участник дает согласие на публикацию
своей работы без ограничений авторских прав.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ / BONNE CHANCE A TOUS!

Альянс Франсез - Новосибирск

Конкурс комиксов «Маленькие чудеса в большой природе»
Concours de la BD 2020 sur le thème «Petits miracles dans la grande nature»
Коллективная заявка участников /
Fiche de participation pour les groupes
ФИО преподавателя / Nom et prénom du professeur (на родном языке / en langue
maternelle ):
…………………………………………………………………………………………………………..
……………….
Место учёбы или работы / Établissement (école/univ.):

……………….…………………………………………………………………………
………………..……………
Фамилия

Имя

Класс

Заголовок
комикса

Приём работ до 12 мая 2020
Работу с анкетой участника отправить на почту af.nsk@mail.ru (в теме письма указать
Concours BD 2020).
__________________________________________________________________________
Заполненная заявка участия в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного
представителя на обработку персональных данных, согласие на экспонирование и публикации
работы в рекламно-информационных материалах, в сети Интернет, с указанием автора работы.
Участник подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу принадлежат
исключительно ему и использование этой работы при проведении конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. Участник дает согласие на публикацию
своей работы без ограничений авторских прав.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ / BONNE CHANCE A TOUS!

