
   
 

 

 

 

ФРАНКОФОНИЯ 2017 

УЗБЕКИСТАН 

 

КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЕВ И 

КОЛЛЕДЖЕЙ, СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 

ВИДЕОРОЛИК:  

«ФРАНКОФОНИЯ 2017: ДА, Я ГОВОРЮ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ!» 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 
Статья 1: Общие положения 

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты, а также преподаватели французского 

языка. 

Возрастных ограничений нет. 

Каждый участник при заполнении регистрационного формуляра указывает, к какой из пяти 

категорий он относится: школьник, учащийся колледжа-лицея, студент университета, 

преподаватель, творческий коллектив. 

Создание видеоролика может быть индивидуальным или коллективным: школьники и студенты 

могут презентовать готовый ролик по желанию в группе (максимум 3 человека). 

 

Статья 2: Цель конкурса 

Участники должны подготовить видеоролик, в котором объясняется: 

- В чем заключается преимущество владения одним или несколькими иностранными 

языками в современном мире? 

- Как они понимают слоган «А еще, я говорю по-французски!»? 

- Что означает Франкофония? 

 

Ролик продолжительностью, максимум 3 минуты, может быть снят на одном или нескольких 

из следующих языков: французский, узбекский и русский. 

 

Статья 3: Условия участия и порядок регистрации. 

Участники должны:  

- Заполнить регистрационную заявку «Франкофония 2017: Да, я говорю по-французски!»; 

- Отправить заявку и видео по электронной почте до 1 марта 2017 г. по 

электронному адресу, указанному ниже. Вы можете использовать бесплатный 

интернет сайт www.wetransfer.com для отправки ваших роликов. Данный адрес 

используется в основном для отправки объемных файлов. 

- Указать в теме письма: «Concours CLIP VIDEO». 

Электронная почта: francophonie2017ouzbekistan@gmail.com 

http://www.wetransfer.com/
mailto:francophonie2017ouzbekistan@gmail.com


   
 
 

 

 

Статья 4: Отбор 

Конкурсное жюри, состоящее из представителей посольств франкоязычных стран, выберет три 

наиболее удачных видеоролика, которые будут показаны во время праздника Франкофонии в 

Ташкенте 16 марта 2017 года. 

 

Статья 5: Приз и результаты 

Призы будут вручены во время праздника Франкофонии авторам трех лучших видеороликов. 

Также предполагается вручение специальных призов. 

Жюри выберет наиболее удавшийся видеоролик, который будет размещен в случае согласия 

автора(ов) на сайте и на странице Facebook Посольства Франции в Узбекистане, а также на 

других интернет-сайтах, посвященных Франкофонии. 

 

Результаты будут объявлены 16 марта во время праздника Франкофонии, а также на 

сайте Посольства Франции в Узбекистане. 

 

Статья 6: Общие замечания 

 Конкурсное жюри будет учитывать следующие критерии: соблюдение условий 

конкурса, оригинальность послания, способность данного видеоролика вызвать интерес 

у публики, а также техническое качество исполнения. 

 Учебные заведения (школы, колледжи, лицеи, университеты, институты, языковые 

центры и т.д.) могут по желанию предложить несколько роликов. 

 Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 

 Посольство оставляет за собой право создания видеоклипа из роликов, созданных 

участниками. Это видео будет показано на открытии праздника Франкофонии 16 марта. 

 Кандидаты могут участвовать во всех конкурсах, организуемых Посольством Франции 

в рамках праздника Франкофонии. 

 

 

 

По всем дополнительным вопросам, просим обращаться по адресу: 

 

francophonie2017ouzbekistan@gmail.com 
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