
О КОНКУРСЕ
В рамках программы Франкофонной Весны – 2021 Посольство Франции в Казахстане в 12-ый
раз проводит казахстанский конкурс франкофонных песен. Партнёрами конкурса стали
Посольства Вьетнама, Канады, Ливана, Марокко и Швейцарии, а также сеть Французских
Альянсов в Казахстане, франкофонные организации и TV5Monde.

Принять участие в конкурсе может любой резидент Казахстана, франкоговорящий или нет,
независимо возраста, пола, гражданства.

Чтобы принять участие, каждый кандидат должен заполнить формуляр Google, предоставляя
информацию о себе, а также ссылку на видеоролик с исполнением франкофонной песни.
Формуляр необходимо заполнить не позднее понедельника 19 апреля до полуночи (по времени
Нур-Султана).

Жюри в составе представителей организаторов определит пять лауреатов конкурса.
Победители будут награждены ценными призами и подготовят совместное видео с песней на
французском языке. Видеоролик будет выставлен в социальных сетях организаторов.

1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• Принять участие в конкурсе может любой резидент Казахстана, франкоговорящий или нет,
независимо от возраста, пола и гражданства.

• Совершеннолетние участники (18 + на 5 апреля 2021) должны предоставить через формуляр
Google разрешение на использование своего изображения. Этот дополнительный документ
должен быть подписан и составлен в следующей форме:

«Я, нажеподписав-шийся (-шаяся), Имя, Фамилия, разрешаю Посольству Франции и
партнёрам казахстанского конкурса франкофонных песен воспроизводить и
использовать моё изображение в течение неопределённого периода, в контексте
казахстанского конкурса франкофонных песен.»

• Несовершеннолетние участники (младше 18 лет на 5 апреля 2021) должны предоставить
разрешение на использование изображения от своих родителей, или своих законных
представителей, в дополнительном документе, составленном в следующей форме:

«Я, нижеподписав-шийся (-шаяся), Имя, Фамилия, отец/мать/опекун Имя, Фамилия
ребёнка, разрешаю Посольству Франции в Казахстане и партнёрам казахстанского



конкурса франкофонных песен воспроизводить и использовать изображение Имя,
Фамилия ребёнка в течение неопределённого периода, в контексте казахстанского
конкурса франкофонных песен.»

• Каждый участник выступает индивидуально. Допускается, тем не менее, музыкальное
сопровождение в составе одного или нескольких музыкантов, но оцениваться будет только
исполнение заявленного участника. Все участники обязуются выполнять установленные
условия участия в конкурсе, соблюдая сроки и формат для отправки записи своего
исполнения.

• В формуляре каждый кандидат должен будет указать следующую информацию: имя,
фамилию, дату рождения, гражданство, владеет ли он французским языком или нет, а также
фактический домашний адрес и номер телефона.

• Все кандидаты получат сертификат об участии в казахстанском конкурсе франкофонных
песен – 2021.

• Победители прошлых выпусков не могут участвовать в конкурсе франкофонных песен 2021 г.

2. ГРАФИК ЭТАПОВ КОНКУРСА

- 5-19 апреля 2021: оправление заявок

- 20-22 апреля 2021 : работа жюри

- 23 апреля 2021 : объявление имён победителей

- 30 апреля 2021: опубликование видеоролика с песней, совместно исполненной
лауреатами.

3. ЖЮРИ

В состав жюри войдут представители от организаторов и партнёров казахстанского конкурса
франкофонных песен: два - от Посольства Франции, по одному - от Посольств Канады, Марокко
и Швейцарии, а также директора четырёх Французских Альянсов, и один представитель TV5
Monde.

Жюри возглавит представитель TV5Monde, или (при отсутствии возможности) представитель
Посольства Франции.

Почётным членом жюри станет исполнительницаAssemMuze - лауреат казахстанского конкурса
франкофонной песни 2016. Assem Muze был реализован ряд творческих проектов в
сотрудничестве с Посольством Франции в Казахстане (концерт с Joyce Jonathan в 2018, выпуск
альбома «Français à la kazakhe» в 2019 и запись песни «La Terre en héritage» в 2020).

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Все кандидаты будут оцениваться по 20-и балльной шкале, по следующим критериями:

- фонетика и произношение - 5 баллов

- ритм и темп - 5 баллов

- вокал - 5 баллов

- сценический образ и оригинальность (харизма, костюм, исполнение, выбор песни) - 5 баллов.

Жюри особенно оценит оригинальность в выборе песенного материала.

5. ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

Жюри определит пять лауреатов. По окончании конкурса они совместно исполнят одну из песен
на французском языке:



• «L’enfant et l’oiseau» из репертуара Marie Myriam;

• Либо другую песню на выбор лауреатов и по согласованию с организаторами.

Участники должны будут записать песню и смонтировать видео с помощью приложения,
которое предоставят организаторы.

Видео ролик с песней будет выставлен в социальных сетях организаторов и партнёров конкурса
с целью продвижения творческого потенциала лауреатов.

Каждый из пяти лауреатов будет награждён призами от организаторов и партнёров.

Среди призов:

• 1 премиум подписка на программное обеспечение для создания записи;

• 1 наушники высокого качества передачи звука;

• 1 микрофон высокого качества;

• подарочные сертификаты, одежда, аксессуары, книги и др.;

• а также официальный диплом победителя конкурса.

6. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ И КОНТАКТЫ

Заявки для участия (личные данные, разрешение на использование изображения,
ссылка на видео) должны быть отправлены исключительно в виде заполненного

должным образом формуляра:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSefFD_fTmtMNzCAVbgoTHy6oP347KBMbhjyX3NJO2dqGOyPCA/viewform?usp=sf_link

Не позднее понедельника 19 апреля 2021 до полуночи (по времени Нур-Султана).

Все информация о сроках проведения и результатах конкурса доступна на официальном сайте
сети французского культурного сотрудничества в Казахстане: www.culturefrance.kz.

Для получения дополнительной информации, пишите на адрес: culturefrance.kz@gmail.com.
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