CONCOURS - КОНКУРС

« EN AVANT VERS LA COUPE DU MONDE 2022 ! » - « ВПЕРЕД К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2022 ! »

Статья 1: Тема конкурса
В рамках отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года и матча сборных Казахстана и Франции,
который состоится 28 марта 2021 года в Нур-Султане, Посольство Франции в Республике Казахстан в
партнерстве с Федерацией футбола Франции, Казахстанской федерацией футбола и Французским Альянсом в
Нур-Султане организует онлайн-конкурс для молодых людей, изучающих французский язык в Казахстане.

Статья 2: Условия участия
2.1. В конкурсе могут принять участие дети, родившиеся с 2004 по 2015 гг. и зачислившиеся в 2020-2021 гг. в
государственную или частную школу Республики Казахстан.
2.2. Конкурс предназначен для молодых людей, изучающих или изучавших французский язык в школе, в
языковом центре или самостоятельно. Для участия в конкурсе рекомендуется иметь уровень А2 согласно
общеевропейским компетенциям владения иностранным языком.
2.3. Вне конкурса могут участвовать (без присуждения призов): дети, являющиеся гражданами стран,
официальным языком которых является французский; дети сотрудников Посольства Франции и Французских
Альянсов в Казахстане.

Статья 3: Категории
Кандидаты разделены на четыре категории:
-

Категория « U14-U17 » : дети, родившиеся в 2004, 2005, 2006, 2007 годы
Категория « U10-U13 » : дети, родившиеся в 2008, 2009, 2010, 2011 годы
Категория « U6-U9 » : дети, родившиеся в 2012, 2013, 2014 и 2011 годы
Категория « вне конкурса » : дети, являющиеся гражданами стран, официальным языком которых
является французский и дети сотрудников Посольства Франции и Французских Альянсов в Казахстане.
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Статья 4: Характеристика конкурса
4.1. Конкурс будет организован в онлайн формате, с ограниченным периодом времени, в форме викторины
(вопросника с несколькими вариантами ответов) на французском языке на тему футбола. Классификация
участников устанавливается по количеству правильных ответов и, при одинаковом результате, по времени
ответа.
4.2. Для участия кандидаты должны иметь стабильное Интернет-соединение и компьютер, и/или планшет,
и/или смартфон, оснащенный камерой.

Статья 5: Предотвращение мошенничества
5.1. Во время теста кандидатам запрещено общаться с другими лицами и проводить поиск в Интернете.
5.2. Во время теста будет установлено соединение через приложение Zoom, чтобы обеспечить наблюдение за
кандидатами. Их камеры должны быть включены на протяжении всего теста.
5.3. Организаторы оставляют за собой право исключить кандидатов в случае попытки мошенничества или
препятствования наблюдению за мероприятием через камеру. Они также оставляют за собой право проверять
уровень владения французским языком у кандидатов до публикации результатов.

Статья 6: Календарный план
Регистрация

с 11 по 21 марта 2021 г. до 23:59 (по времени Нур-Султана), онлайн

Тест

25 марта 2021 в 11:00 (по времени Нур-Султана), онлайн

Публикация результатов

26 марта 2021 (время уточнить), на сайте www.culturefrance.kz и на страницах в
социальных сетях Посольства Франции в Казахстане и Французских Альянсов

Вручение призов

27 марта 2021 в Нур-Султане (время и место уточнить)

Статья 7: Условия регистрации
7.1. Регистрация на участие в конкурсе осуществляется онлайн по следующей ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdffO45suiZJANNml3EMzLCxh916lO7jMj-Otqg96b7v-1Wgg/viewform?usp=sf_link

7.2. Подтверждающие документы (справка о посещении школы, копия паспорта) могут быть запрошены
организаторами в случае победы в конкурсе.
Статья 8: Жюри
Жюри является независимым в распределении кандидатов и присуждении призов и состоит из представителей
Посольства Франции в Республике Казахстан.
Статья 9: Призы
Лучшим кандидатам в каждой категории предоставляются несколько призов.
9.1. Главный приз – это уникальный приз для победителя, который покажет самый лучший результат среди
категорий U14-U17, U10-U13 и U6-U9. Это официальная футболка с именем игрока «Канте», подписанная всеми
игроками французской футбольной команды (оригинальные подписи).
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9.2. Другие призы, распределенные по различным категориям, включают:
- две официальные футболки Мужской сборной Франции по футболу
- две официальные футболки Женской сборной Франции по футболу
- мячи от Федерации футбола Франции
- комплекты, состоящие из одного или нескольких рекламных предметов от Федерации футбола Франции
(холщовая сумка, ручка, брелок, браслет, очки, USB-флешка, трехцветный стик)
9.3. Призы будут вручены Послом Франции в Казахстане во время церемонии, организованной в Нур-Султане,
в присутствии представителей Федерации футбола Франции, Казахстанской федерации футбола и
Французского Альянса г. Нур-Султан. Победители, которые не смогут присутствовать на церемонии, смогут
получить свой приз во Французском Альянсе своего города (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда) или
получат его на месте проживания.
Статья 10: Положение об ответственности
10.1. Условия организации конкурса определяются действующими в Казахстане санитарными правилами и
могут быть изменены.
10.2. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
а также в случае прерывания связи или неисправности технических средств, используемых кандидатами.
Каждый кандидат должен принять соответствующие меры, чтобы соревноваться в наилучших возможных
условиях.
10.3. Участие в конкурсе подразумевает полное и безоговорочное принятие настоящих правил.
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