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Школьный и университетский франкоязычный фестиваль 

театра и песни 

г. Ташкент, 15-17 марта 2018 г. 

 

Организатор: Посольство Франции в Узбекистане 

Партнёры: Государственный молодежный театр Узбекистана, Французский альянс Ташкента 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Представление 

Посольство Франции в Узбекистане организует в сотрудничестве с Министерством 

народного образования, Министерством высшего и среднего специального 

образования и Молодежным театром Узбекистана Школьный и студенческий 

франкоязычный фестиваль театра и песни, предназначенный для учащихся школ, 

колледжей, лицеев и студентов. 

 

2. Общие условия 

2.1. Фестиваль открыт для учащихся школ, колледжей, лицеев и университетов или 

Французского альянса Ташкента, изучающих французский язык. 

2.2. Участники должны быть в возрасте от 12 до 22 лет. 

2.3. Каждая труппа должна: 

- состоять максимум от 3 до 7 исполнителей. 

- быть под руководством одного или двух преподавателей. 

2.4. Количество трупп, участвующих в фестивале не должно превышать 25. 

 

3. Регистрация  

3.1. Запись открыта с 8 января по 16 февраля 2018 года. 

3.2. Регистрационная форма, которую можно скачать на сайте посольства Франции: 

http://www.ambafrance-uz.org/, должна быть заполнена надлежащим образом и 

отправлена Софи Жиндт не позднее 16 февраля 2018 года по адресу: 

sophie.gindt@diplomatie.gouv.fr 

 

4. Категории 

Труппы разделятся на три категории: 

http://www.ambafrance-uz.org/
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 12-15 лет 

 15-18 лет 

 18-22 года 

 

5. Спектакль: Фестиваль пройдет в Государственном молодежном театре Узбекистана. 

5.1. Каждая труппа представит свой спектакль согласно программе, составленной 

организаторами: 15 марта труппы учебных заведений города Ташкента, 16 и 17 

марта других областей Узбекистана. 

5.2. Время представления должно длиться от 10 до 20 минут. 

5.3. Труппы могут составить сценарий, адаптировать текст (рассказ, пьеса) или играть 

отрывок из произведения французских или франкоязычных авторов. Участники 

должны выбрать одну из следующих тем: Спасём планету; Вечная молодость; 

Время летит слишком быстро. 

5.4. Каждый спектакль должен содержать минимум одну песню на французском языке, 

исполненную участником или участницей. 

5.5. Сценография должна быть не сложной и учитывать технические условия театра: 

выбранные декорации должны легко устанавливаться и демонтироваться. Краткое 

техническое описание  будет приложена к регистрационной форме. 

5.6.  Труппы, участвующие в фестивале, обязаны присутствовать на всех представлениях. 

 

6. Расходы 

Посольство возьмет на себя расходы на обед участников с 15 по 17 марта 2018 года. 

Транспортные расходы и проживание оплачиваются самими участниками. 

 

7. Жюри 

7.1. Французско-узбекское жюри определит Посольство Франции. 

7.2. Жюри в своих решениях учитывает: 

- Характер игры исполнителей; 

- Произношение исполнителей; 

- Оригинальность постановки; 

- Соблюдение времени представления (10-20 мин); 

- Соблюдение выбранной тематики. 

 

8. Премии 

Жюри присудит 10 премий: 

 Мольер за лучшую женскую роль в каждой категории. 

 Мольер за лучшую мужскую роль в каждой категории. 

 Мольер за создание визуального представления (сценография, свет, музыка, 

костюмы). 

 Мольер за лучшую постановку. 

 Мольер за лучший спектакль. 

 «Специальный» Мольер от жюри. 


