
   
 

 

 

 

ФРАНКОФОНИЯ 2017 

УЗБЕКИСТАН 

 

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

«LABCITOYEN 2017!» 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Статья 1: Общие положения 

Конкурс предназначен для студентов Узбекистана в возрасте от 20 до 26 лет. 

Статья 2: Цель конкурса 

Конкурс состоит из двух этапов. 

На первом этапе, во время фестиваля Франкофонии 15 марта состоится письменный 

экзамен (сочинение). По результатам сочинений будут отобраны пять кандидатов, 

которые пройдут на этап устного экзамена. 

Статья 3: Тематика 

Письменный и устный экзамены проводятся по выбранной Французским институтом 

Парижа тематике: «Права человека в Городе». 

Тема экзамена может быть по одной из следующих тем: 

 переселение в город (внутренняя миграция, отток сельского населения…) 

 жизнь в городе (плохие жилищные условия, городская сегрегация и 

интеграция…) 

 участие в жизни города (демократия на местах…) 

Настоятельно рекомендуется заранее изучить тему, чтобы в полной степени 

подготовиться к конкурсу. Один из рекомендуемых для подготовки веб-сайтов: 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne. 
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Статья 4: Условия участия и порядок регистрации 

Участники должны:  

- Заполнить регистрационный формуляр «Labcitoyen 2017»; 

- Отправить заявку по электронной почте не позднее 7 марта 2017 года по 

указанному далее адресу; 

- Указать в теме письма: «Concours CITOYEN». 

Электронная почта: francophonie2017ouzbekistan@gmail.com 

Статья 5: Отбор 

По результатам письменного конкурса жюри, состоящее из представителей посольств 

стран-участниц международной организации «Франкофония», выберет пять 

финалистов для прохождения устного экзамена. 

Статья 6: Приз и результаты 

Кандидат, показавший наилучший результат, выигрывает поездку во Францию с 2 по 

10 июля 2017 года (по программе «Labcitoyen»). 

Результаты будут объявлены 16 марта 2016 года во время праздника Франкофонии, 

затем на сайте Посольства Франции в Узбекистане. 

Статья 7: Общие замечания 

 Жюри будет учитывать следующие критерии: совершенство письменной и 

устной речи, умение анализировать и аргументировать, глубокое знание 

заданной темы, а также соответствие изложений данной теме. 

 Во время экзаменов, использование словарей, мобильных телефонов и интернета 

не разрешается. 

 Кандидаты могут участвовать во всех конкурсах, предлагаемых 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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