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РЕГЛАМЕНТ 
 

Статья 1: Общие условия 

Конкурс предназначен для школьников, лицеистов и студентов. 

Возрастных ограничений нет. 

Создание афиши может быть индивидуальным или коллективным: участники могут 
представить свое подготовленное творчество в группе (максимум 3 человека). 

Статья 2: Предмет конкурса 

Участники должны создать афишу для первого школьного и университетского 
франкоязычного театрального фестиваля, который состоится 15 и 16 апреля 2016 года в 
Молодежном театре Узбекистана в г. Ташкенте. 

Текст афиши, написанной на французском языке, может включать в себя информацию 
на узбекском и / или русском языках. 

Афиша должна содержать следующую информацию: 

− 1-й франкоязычный театральный фестиваль. 
− 15 и 16 апреля 2016 г. 
− Молодежный театр Узбекистана, Ташкент. 



   
 
 

Статья 3: Условия регистрации и участия 

Участники должны:  

- Заполнить регистрационную заявку «Афиша для франкоязычного театрального 
фестиваля», которая доступна на сайте Посольства Франции 
http://www.ambafrance-uz.org/ 

- Отправить заявку и фото афиши (предпочтительно в формате JPEG) по 
электронной почте до 4 марта 2016 по адресу, указанному ниже. 

- Указать в теме письма: «Concours AFFICHE». 

Электронная почта: francophonie2016_uz@yahoo.fr 

Статья 4: Отбор 

Комиссия, состоящая из французских и узбекских специалистов, выберет наиболее 
понравившиеся афиши. 

Статья 5: Призы и результаты 

Выбранные афиши будут выставлены во время праздника Франкофонии 17 и 18 марта 
2016 года в Ташкенте. 

Комиссия выберет самую лучшую афишу, которую, при согласии автора(ов) и с 
разрешением соответствующих органов, Посольство Франции будет распространять по 
учебным заведениям Узбекистана. 

Призы будут вручены во время праздника Франкофонии авторам лучших работ. 

Результаты будут объявлены 18 марта во время праздника Франкофонии, затем на 
сайте Посольства Франции в Узбекистане. 

Статья 6: Общие указания 

• При отборе афиш комиссия будет учитывать следующие критерии: соблюдение 
условий конкурса, оригинальность и притягательность афиши. 

• Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 

• Кандидаты могут участвовать во всех конкурсах, проводимых Посольством 
Франции в рамках праздника Франкофонии. 

 
 

 
По всем дополнительным вопросам просим обращаться по адресу: 

 
francophonie2016_uz@yahoo.fr 

 
 


