
Положение об организации конкурсов  

«Неделя французского языка» 2019 

 

 Настоящее Положение о конкурсах «Неделя французского языка», 

организованных Республиканской ассоциацией учителей и преподавателей 

французского языка (далее РАУПФЯ), совместно с Посольством Франции в 

Казахстане- Французскими Альянсами и французскими ресурсными центрами в 

Казахстане, разработано в соответствии с основными положениями Государственной 

Программы РК в области молодежной политики, Устава РАУПФЯ, в рамках 

расширения поликультурного пространства, развития творческой активности и  

евразийской интеграции казахстанской молодежи.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Неделя французского языка» нацелена на формирование креативности учащихся 

средних и высших учебных заведений через французский язык. В задачи конкурсов 

входят  

 развитие познавательных творческих навыков обучающихся, критического 

мышления, умений ориентироваться в информационном пространстве и 

самостоятельно конструировать свои знания, реализации собственного «я» учащихся 

средних и высших учебных заведений, нахождения своего места в профессиональной 

среде; 

 обеспечение непрерывности функционирования механизма «Школа-

Университет»; 

 осуществление интерактивности и оперативной прямой и обратной связи между 

обучающимися и обучающими и другими участниками образовательного и 

культурного процесса; 

 признание деятельности учителей и преподавателей французского языка и 

продвижение бренда «Учитель французского языка» на национальном уровне; 

 распространение французского языка на территории Казахстана. 

1.2 «Неделя французского языка» проводится ежегодно, в марте и/или апреле месяце. 

Неделя включает следующие конкурсы: "Посольский диктант", "Фотоконкурс", 

"Конкурс рисунков", "Письменный конкурс", "Конкурс-чтецов", "Конкурс-

презентация", "Региональная мозаика", "Песенный конкурс для школьников" 

(тематика конкурсов определяется ежегодно). 



1.3 Участниками конкурсов являются учащиеся средних и высших учебных 

заведений городов районного, областного и республиканского значений Республики 

Казахстан. 

1.4 Конкурсы проводятся по 2-м категориям: школьники (учащиеся средних 

учебных заведений) и студенты (учащиеся высших учебных заведений) Конкурсы 

проводятся на местном уровне. 

1.5 Конкурсы проводятся в средних школах/колледжах, университетах/институтах, 

Французских Альянсах, ресурсных центрах/библиотеках городов районного, 

областного и республиканского значений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАМ 

2.1 Посольский диктант пройдет на французском языке 19 марта в 11ч00 и не 

требует специальной подготовки. Участвовать могут школьники 14-17 лет, изучающие 

французский язык, а также студенты старше 18 лет.  

Диктант для студентов и школьников пройдет во Французском Альянсе Алматы. Для 

участия в диктанте необходимо иметь при себе документ, удостоверяющую личность.  

 

 

2.2 Фотоконкурс « France-Kazakhstan: la nature en partage » (Франция и 

Казахстан: схожесть в природе) 

Цель: сопоставить природу двух стран и найти сходство.  

Создание условий для реализации творческого потенциала обучающих.  

Условие конкурса:  

 Что касается природы Франции, фото можно взять с интернета, для природы 

Казахстана, конкурсант должен представить собственное фото. 

 Две фотографии должны размещаться на одном листе формата А3 

 Разрешение фото 300 DPI 

 На работе необходимо указать ФИО, возраст и контакт конкурсанта 

 Работа должны быть заламинирована 

 В конкурсе могут участвовать фотолюбители от 16 до 30 лет, проживающие в 

Алматы.  

Оценка конкурсантов включает следующие параметры: 

- соответствие теме конкурса 

- качество фотографии: кадрирование, оригинальность, передача света, эстетика 



- число представленных фотографий – 2 

- согласованность и гармония 2х фотографий на 1 листе формата А3 

Работы принимаются до 8 апреля во Французском Альянсе Алматы. Лучшие 

фотографии будут выставлены во время закрытия Недели французского языка – 

13 апреля 2019 в Институте Сорбонна-Казахстан. 

Призы: 

 1 место – бесплатная сессия курсов французского языка во Французском Альянсе 

Алматы 

 2 место – 50% скидка на сессию курсов французского языка во Французском 

Альянсе Алматы 

 3 место – фотоальбом TERRE(s) французского астронавта Тома Песке и памятные 

сувениры. 

 

 

2.3 Конкурс рисунков для школьников « Sauvons les animaux » (Спасем животных) 

проводится в целях привлечение внимания школьников к объектам животного мира, 

проблемам исчезающих животных, развитие эстетического восприятия природы. 

Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Спасем животных». 

Задачи конкурса: 

 - воспитание бережного отношения к окружающей среде и природе; 

 -формирование экологической культуры у школьников через творческую 

деятельность. 

Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются учащиеся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 

1 группа – учащиеся 1-4 классов 

2 группа – учащиеся 5-9 классов 

 Условия участия: 

1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши и т.д.). 

2. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) 

и не более А 3 (420Х580). 



3. Содержание рисунка должно соответствовать тематике и иметь позитивную 

направленность 

4. К работе прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу в 

печатном варианте размером 3Х8 см. с указанием: 

 название работы; Ф.И.О. участника, название образовательного учреждения, класс. 

5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

6.От одного образовательного учреждения принимается не более 5 работ в каждой 

возрастной группе. 

Критерии оценки 

·         Отражение тематики и ее раскрытие; 

·         художественная выразительность; 

·         познавательная направленность; 

·         оригинальность; 

·         качество исполнения; 

·         композиционное решение; 

·         эстетический вид. 

Работы принимаются до 8 апреля во Французском Альянсе Алматы. Лучшие 

работы будут выставлены во время закрытия Недели французского языка – 13 

апреля 2019 в Институте Сорбонна-Казахстан. 

 

 

2.4 Письменный конкурс. Тема: « Сomment ça va sur la terre » (Как поживает 

земля...?) 

 Оформление письменного текста: 

 Текст должен быть отпечатан 

 Объем  - не менее 1-й и не более 2 страниц, формат А4 

 Интервал  - 1.5 

 Поля - 2,5 х 2,5 х 2,5 х 1 

 Текст  - должен быть анонимным: необходимо указать только девиз 

 Текст должен быть вложен в конверт, на котором следует указать ФИО участника, 

учебное заведение, класс / курс, ФИО учителя / преподавателя, девиз участника. 

 Девиз на тексте и на конверте должен совпадать  

 Оценивается письменное задание по следующим параметрам: 

 Соответствие содержания тематике конкурса 

 Лексическая насыщенность 



 Грамматическая корректность 

 Структурное построение рассказа (логичность изложения, доступность, 

последовательность) 

 Аргументация 

Работы принимаются до 8 апреля во Французском Альянсе Алматы. 

 

 

2.5 Конкурс чтецов пройдет во время открытия Недели французского языка – 9 

апреля 2019г. в Институте Сорбонна-Казахстан. Начало в 12.00. На конкурсе среди 

учащихся средних и высших учебных заведений представляют отрывки поэм, прозы 

или стихотворений на французском языке поэтов и писателей франкоговорящих стран 

на тему « La beauté » (Красота). Театрализованные групповые выступления не 

допускаются. Конкурс чтецов проводится по 3-м категориям: 

1.Школьники 1-6 классы 

2.Школьники 7-11 классы 

3.Студенты  

 Продолжительность  декламации не должна превышать 5 минут.  

 Оцениваются следующие качества декламирующих: 

 дикция (артикуляционно-произносительные и ритмико-интонационные навыки) 

 исполнительское мастерство / артистичность (раскрытие образа, умение 

держаться на сцене и т.д.) 

 оформление / декор 

Обязательная предварительная регистрация до 5 апреля во Французском Альянсе 

Алматы. 

 

 

2.6 Конкурс-презентация « La diversité francophone » (Франкофония и ее 

разнообразие) пройдет 11 апреля во Французском Альянсе Алматы. Начало в 12.00. 

 Презентация работы проводится в устной форме, участники должны 

представить одну из франкоговорящих стран. Конкурсантам задаются вопросы по 

теме презентации (не более 3-х вопросов) членами жюри. Используется формат Power 

Point. Оформляется работа в бумажной и электронной версиях.   

 Продолжительность  презентации не должна превышать 5 минут.  

 Оценка конкурсантов включает следующие параметры: 

 Владение французским языком 



 Соответствие тематике 

 Оригинальность материала (интервью с франкоговорящими известными 

личностями, общественными деятелями Казахстана, вывески на французском 

и т.д.) 

 Умение отвечать на вопросы и защитить свою точку зрения 

 Оформление презентации 

 Соответствие регламентированному времени в 5 минут (за каждую превышенную 

минуту снимается один балл). 

Обязательная предварительная регистрация до 5 апреля во Французском Альянсе 

Алматы. При регистрации на конкурс необходимо указать выбранную страну во 

избежание повтора стран другими участниками конкурса. 

 

 

2.7 Конкурс « Mosaïque régionale: à la découverte des régions françaises » 

(Региональная мозаика: регионы Франции) пройдет 12 апреля в Институте 

Сорбонна-Казахстан. Начало в 12.00. Конкурс представляет собой презентацию на 

французском языке культурных традиций одного из регионов Франции. Презентация 

(традиций/обрядов, праздников, особенностей кухни, фольклора, песен и т.д.)  

проводится в разном формате, а именно: театрализованного представления,  монтажа и 

др.  

 Продолжительность конкурса не должна превышать 5-7 минут.  

 Оцениваются следующие качества конкурсантов: 

 Исполнительское мастерство / артистичность (раскрытие образа, умение 

держаться на сцене и т.д.) 

 Оформление-декор / костюмы 

 Разнообразие аспектов 

 наличие нац. костюмов приветствуются, но не обязательно 

 выступающим необходимо иметь атрибутику, раскрывающую индивидуальность 

выбранного региона 

 обратите внимание на то, чтобы выбранный вами регион, не совпал с регионом 

других участников 

Соответствие регламентированному времени (за каждую превышенную минуту 

снимается один балл). 



Обязательная предварительная регистрация до 5 апреля во Французском Альянсе 

Алматы. При регистрации на конкурс необходимо указать выбранную страну во 

избежание повтора стран другими участниками конкурса. 

 

  

 2.8 Песенный конкурс «A travers les comédies musicales» (Французские 

мюзиклы) пройдет 13 апреля в Институте Сорбонна-Казахстан на закрытии Недели 

французского языка. Начало в 12.00. Конкурс представляет собой исполнение песен из 

мюзикла на французском языке. 

 Цели: содействие развитию творческих способностей детей и подростков; 

формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию стран изучаемого языка. 

Оцениваются следующие качества конкурсантов: 

 исполнительское мастерство / артистичность (раскрытие образа, умение 

держаться на сцене и т.д.) 

 оформление-декор / костюмы 

 разнообразие аспектов 

 участники должны исполнить песню в дуэте или сольно, не разрешается 

выступление группами 

 обратите внимание на то, чтобы выбранная вами песня, не совпала с песней 

других участников. 

Обязательная предварительная регистрация до 5 апреля во Французском Альянсе 

Алматы. При регистрации на конкурс необходимо указать выбранную страну во 

избежание повтора стран другими участниками конкурса. 

 

3.   ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСАНТОВ 

3.1 Участники всех конкурсов подают заявки во Французский Альянс Алматы или 

ресурсный центр в письменном виде  

3.2 Участники посольского диктанта обязаны прийти за 30 мин. до начала диктанта. 

3.3 Кандидаты конкурса чтецов, песни, конкурса презентации и Региональная 

мозаика, обязаны прийти за 1 час до начала конкурса, участвовать в жеребьевке и 

выступать в соответствии с вытянутыми номерами, что позволяет сохранить их 

анонимность и объективность в оценке презентаций.  



3.4 Призерами всех видов конкурсов станут кандидаты 3-х первых мест. Отдельный 

диплом вручается по номинации «Самый молодой участник Дней французского 

языка».  

 

4.   СОСТАВ ЖЮРИ И ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСОВ  

4.1 В   состав   жюри каждого конкурса, численность которого не должна 

превышать 5 человек, могут войти   

 члены   Административного Совета Республиканской ассоциации учителей и 

преподавателей французского языка и/или ее филиалов городского, областного и 

республиканского значения (2 представителя); 

 представители посольств разных стран (Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады и 

т.д.) (2 представителя); 

 представители профессиональной среды (франко-казахстанских, казахстанских 

или французских компаний) (1 представитель). 

 Председателем жюри является член Административного Совета РАУПФЯ или ее 

филиалов городского, областного и республиканского значения.  

4.2 Каждый член жюри имеет 1 голос. При расхождении мнений жюри Председатель 

имеет 2 голоса. 

4.3 Учителя и преподаватели французского языка, руководители конкурсантов, не 

имеют право быть членами жюри соответствующего конкурса 

4.4 Оценивание каждого конкурса осуществляется по 20-ти балльной системе за 

каждый пункт. Итоговая оценка по каждому конкурсу составляет 20 баллов. Члены 

жюри получают критериально-оценочную шкалу на каждый конкурс, в которой они 

указывают номера конкурсантов и оценивают их по 20-ти балльной системе. 

 

5.  НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСАНТОВ   

5.1 Лауреаты конкурсов по 2-м категориям (школьники и студенты) награждаются 

дипломами и ценными подарками во время закрытия Недели французского языка 13 

апреля в Институте Сорбонна-Казахстан. 

 

6.   МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ  

6.1 Административный Совет РАУПФЯ организует работу по проведению конкурсов 

через административные советы филиалов РАУПФЯ в городах областного и 

республиканского значения Казахстана. Организационный комитет, из числа членов 

РАУПФЯ, представителей посольств и др. организаций на местах,  



 определяет даты, время и место проведения конкурсов в соответствии с планом 

работы РАУПФЯ; 

 проводит заседания по составу жюри и, в случае необходимости, по внесению 

изменений в проведение конкурсов; 

 информирует средние и высшие учебные заведения; 

 осуществляет подготовку необходимой документации к конкурсам; 

 подготавливает дипломы и приобретает ценные подарки 

 составляет отчетную документацию по конкурсам. 

6.2 Организационный комитет сохраняет за собой право изменения даты и времени 

проведения конкурсов, представляет информацию во Французские Альянсы или 

французские ресурсные центры (г.Караганда, Шымкент, Костанай, Оскемен) и 

информирует конкурсантов об изменениях. 

6.3 За информацией обращаться: 

Дощанова Айгуль Кузаировна, 8 707 820 26 01, aigouldosch@mail.ru  

Седловская Наталия Сергеевна, 8 777 273 33 68, natalya_sed77@mail.ru 

6.4 Запись на все конкурсы проходит в медиатеке Французского Альянса г.Алматы 

(пр. Достык 160, БЦ D-160, 2 этаж), 8 (727) 262 04 74. 

 

 

Административный Совет РАУПФЯ 


