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ФРАНКОФОНИЯ 2016 
УЗБЕКИСТАН 

 
КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
 
 

«ОТКРЫТКА СО СТИХОТВОРЕНИЕМ» 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Статья 1: Общие условия 

Конкурс предназначен для школьников, студентов и преподавателей. 

Возрастных ограничений нет. 

Сочинение стихотворения может быть индивидуальным или коллективным: 
преподаватели могут представить одну или несколько открыток-стихотворений, 
подготовленные учениками своего класса. 

Статья 2: Предмет конкурса 

Участники должны написать стихотворение на открытке и отправить в конверте по 
почте (адрес см. ниже). 

Тема: 
Тема свободная, но стихи, посвященные франкофонии, приветствуются. 

Открытка: 
Участники могут использовать готовые открытки или разработать их самостоятельно 
если они желают проиллюстрировать стихотворение (максимальный размер формата 
А4). 

Язык/языки стихотворения (по выбору): 
Стихотворение сочиняется: 

- полностью на французском языке. 
ИЛИ 

- в основном на французском языке, но может содержать стихи на одном или же 
нескольких языках, таких, как узбекский, русский, таджикский, каракалпакский, 
и др. 
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Статья 3: Условия регистрации и участия 

Участники должны: 

- Заполнить регистрационную заявку «Открытка со стихотворением», которая 
доступна на сайте Посольства Франции http://www.ambafrance-uz.org/ 

- Отправить по почте или принести заявку и открытку не позднее 26 февраля 2016 
года включительно по адресу, указанному ниже. 

Статья 4: Отбор 

Комиссия, состоящая из представителей различных посольств франкоязычных стран, 
отберет лучшие три открытки-стихотворения. 

Статья 5: Приз и результаты 

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

Призы будут вручены во время праздника Франкофонии авторам трех лучших работ. 
Будут присуждаться также специальные призы. 

При согласии авторов открытки будут выставлены в марте 2016 года в одном из музеев 
г. Ташкента во время поэтического вечера в рамках 18-го фестиваля «Весна поэтов». 

Статья 6: Общие указания 

• При отборе открыток-стихотворений комиссия будет учитывать следующие 
критерии: соблюдение условий конкурса, качество составления, красота поэзии 
в целом. 

• Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 
• Кандидаты могут участвовать во всех конкурсах, проводимых Посольством 

Франции в рамках праздника Франкофонии. 
 
 

 
Отправьте свои открытки-стихотворения по почте не позднее 26 февраля 2016 

года включительно по адресу: 
 

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И СОТРУДНИЧЕСТВУ (КОНКУРС ПОЭЗИИ) 

УЛ. ИСТИКБОЛ 25 
100047 ТАШКЕНТ 

 
 

 
По всем дополнительным вопросам просим обращаться по адресу: 

 
francophonie2016_uz@yahoo.fr 

 
 


