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ФРАНКОФОНИЯ 2017 

УЗБЕКИСТАН 
 

КОНКУРС ДЛЯ 
ФРАНКОГОВЯЩИХ. 

 
 

«Конкурс фотографии на национальном и 
международном уровне:  

ET EN PLUS, JE PARLE FRANÇAIS!» 
 

Регламент 
 
Статья 1: Общие положения 

Конкурс предназначен для учеников, студентов и преподавателей французского языка, 
а также для любителей французского языка, проживающих на территории 
Узбекистана. 
Ограничения в возрасте: нет. 
 
 

Статья 2: Предмет конкурса  

На фотографии должен быть снят сам участник, держащий в руках табличку « Et en 
plus, je parle français ! ». Эта табличка « Et en plus, je parle français ! » должна быть 
загружена с сайта: www.etenplusjeparlefrancais.fr  
 
 
Статья 3: Условия регистрации и участия. 

3.1 Международный конкурс организован Французским институтом Парижа. Вся 
информация доступна на сайте: « www.etenplusjeparlefrancais.fr ». 
 
3.2 Национальный конкурс организован Посольством Франции в Узбекистане. 
 
Участники должны: 

- Заполнить регистрационную заявку на участие в конкурсе « Et en plus, je parle 
français ! », которая доступна на сайте Посольства Франции 
http://www.ambafrance-uz.org/  

- Отправить заявку и фотографию по электронной почте, указанной ниже, 
не позднее 12 марта 2017 года. Вы можете использовать бесплатный сайт 
www.wetransfer.com для отправки ваших работ. Этот сайт используется в 
основном для отправки объемных файлов. 

- Необходимо указать в «Теме письма»: Concours ET EN PLUS JE PARLE 
FRANÇAIS ! 

 
Электронная почта: francophonie2017ouzbekistan@gmail.com  
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Статья 4: Отбор 

4.1 Международный конкурс 
Жюри, состоящее из франкоговорящих людей, выберут победителя фотографии. 
(www.etenplusjeparlefrancais.com ) 
 
4.2 Национальный конкурс 
Жюри, в состав которого входят представители различных франкоязычных, посольств, 
выберет три самые лучшие фотографии, которые будут представлены на празднике 
Франкофонии в Ташкенте 15 и 16 марта 2017 года. 
 
Article 5 : Приз и результаты 

5.1 Международный конкурс 
Смотрите сайт: www.etenplusjeparlefrancais.fr  
 
5.2 Национальный конкурс 
Призы будут вручены во время праздника Франкофонии авторам 3х лучших работ. 
Также могут присуждаться специальные призы. 
Будет реализован один плакат, содержащий лучшие фотографии. 
 
 
Результаты будут объявлены 16 марта во время празднования Франкофонии, а 
затем на официальном сайте посольства Франции в Узбекистане. 
 
Статья 6: Дополнительные условия для национального конкурса 

• При оценке работ, комиссия по отбору фотографий будет учитывать следующие 
критерии: соблюдение условий конкурса, оригинальность сюжета, умение 
заинтересовать публику, а также технические свойства работ. 

• Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 
• Посольство оставляет за собой право создания плакатов, реализованных из 

лучших работ.  
• Кандидаты могут принимать участие на всех конкурсах, предлагаемых 

Посольством Франции в рамках празднования Франкофонии. 
 
 
 

По всем дополнительным вопросам, просим обращаться по адресу: 
 

Francophonie2017ouzbekistan@gmail.com  
 


