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ФРАНКОФОНИЯ 2017 

УЗБЕКИСТАН 

 

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

«ОДИН МЕСЯЦ ВО ФРАНЦИИ» 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

 
 

Пункт 1: Общие положения 

Конкурс проводится среди франкоговорящих студентов из Узбекистана в возрасте от 

18 до 25 лет и не состоящих в браке. 

Пункт 2: Цель конкурса 

Конкурс включает два этапа, проходящих полностью на французском языке. 

Первый этап – это письменная работа, проведение которой планируется 15 марта в 

Ташкенте во время праздника Франкофонии. По ее итогам будут отобраны 5 

кандидатов для прохождения второго этапа – устного экзамена. 

Пункт 3: Тематика 

Оба этапа предполагают вопросы исключительно на знание общей эрудиции. 

На письменную работу (сочинение) выделяется 1 час, тема будет объявлена в день 

экзамена. 

Пункт 4: Условия участия и порядок регистрации 

Участники должны: 

- Заполнить регистрационную заявку «CIF / Lions Club de France»; 

- Отправить заявку по электронной почте до 7 марта 2017 г. на указанный далее 

адрес; 
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- Указать в теме письма: «Concours CIF / Lions Club de France». 

Электронная почта: francophonie2017ouzbekistan@gmail.com 

Пункт 5: Отбор 

По результатам первого этапа жюри, состоящее из франкоязычных представителей 

посольств стран-членов Международной организации Франкофонии, отберет пять 

финалистов для прохождения устного экзамена в Ташкенте. 

Пункт 6: Приз и результаты 

Два кандидата, получившие наилучшие результаты, выигрывают поездку во Францию 

в июле 2017 г. в одном из пяти существующих международных франкоязычных 

центров. Проживание предоставляется в общежитии в течение 3 недель и в течение 1 

недели – в семье. 

Расходы на перелет туда и обратно (Узбекистан-Франция) берут на себя сами 

победители. 

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

размещены на сайте Посольства Франции в Узбекистане. 

Пункт 7: Общие замечания 

 Жюри будет учитывать следующие критерии: качество письменной и устной 

речи, умение анализировать и аргументировать, а также соответствие изложения 

заданной теме. 

 Во время экзаменов не разрешается использовать словари, мобильные телефоны 

и интернет. 

 Кандидаты могут участвовать во всех конкурсах, организуемых Посольством 

Франции в рамках праздника Франкофонии. 

 Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 

 

 

 

По всем дополнительным вопросам, просим обращаться по адресу: 

 

francophonie2017ouzbekistan@gmail.com 
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