
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении XIII регионального (с международным участием)  

Форума «Виват, Франция!». 

 

23.04.2021 в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проводится XIII 

региональный (с международным участием)  Форум «Виват, Франция!». Форум пройдет в 

очном и заочном (дистанционном) формате. 

 

Для участия в Форуме приглашаются студенты ВУЗов, обучающиеся СПО, учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл.  

  

Номинации форума 

1. Поэтический салон (Salon poétique. Belles pages de la poésie).  

     Участники представляют:  

стихи французских поэтов в переводе на русский язык,  время выступления – до 3 минут;  

стихи французских поэтов  на французском языке,  время выступления – до 3 минут;  

стихи собственного сочинения на русском языке, тематика произведений: Россия – Франция - 

Марий Эл, время выступления – до 3 минут: 

стихи русских поэтов на русском языке, тематика произведений: Россия – Франция - Марий Эл, 

время выступления – до 3 минут; 

Жюри оценивает уровень исполнительского мастерства, оригинальность подачи материала, 

сценическую культуру, соответствие музыкального сопровождения. 

2. Франция, Россия, Марий Эл: история, культура, искусство, традиции (Monde de 

multiples cultures).  
Участники представляют учебные, исследовательские, творческие проекты  по направлениям 

гуманитарного цикла на русском языке, затрагивающие разносистемные культуры. Время 

выступления: 5-7 минут. 

3. Франция, Россия, Марий Эл: история, культура, искусство, традиции (Monde de 

multiples cultures).  
Участники представляют учебные, исследовательские, творческие проекты  по направлениям 

гуманитарного цикла на  французском языке, затрагивающие разносистемные культуры. 

Время выступления: 5-7 минут. 

4. Планета Франкофония (Planète De La Francophonie).  
Участники представляют учебные, исследовательские, творческие проекты  по направлениям 

гуманитарного цикла на  французском языке, затрагивающие разносистемные культуры. 

Время выступления: 5-7 минут. 

5. Мир открытий (Atelier scientifique).  
Участники представляют учебные, исследовательские, творческие проекты по направлениям 

естественнонаучного цикла (математика, физика, химия и др.)  на русском языке. Время 

выступления: 5-7 минут. 

6. Медицина без границ (Médecine sans frontières).  

Участники представляют исследовательские проекты на русском языке. Время выступления: 

5-7 минут. 

7. Древние языки и межкультурная коммуникация. 

Участники представляют исследовательские проекты на русском языке. Время выступления: 

5-7 минут 

8. Удивительный мир природы (Merveilles de la nature).  

Участники представляют учебные, исследовательские, творческие проекты  на русском языке, 

затрагивающие темы растительного и животного мира франкофонных стран, России, Англии и 

др. Время выступления: 5-7 минут. 

9. Мир книги (Plaisir de la lecture).  



Участники представляют проект о прочитанной книге французского автора (по выбору) на 

русском языке. Время выступления: 5-7 минут.  

Примерный план доклада: 

− краткая информация об участнике: фотография, место учёбы, увлечения, личные 

предпочтения в чтении и т.д.; 

− название, автор и жанр выбранной книги; 

− интересные факты из биографии автора и истории создания  произведения; 

− основная проблема произведения, её актуальность; 

− герои произведения и их характеры, чем нравятся и не нравятся поступки героев; 

− «Я рекомендую»: рецензия о прочитанной книге, открытия и разочарования, рекомендации 

другим читателям. 

 

10. Конкурс изобразительного искусства (A l’atelier du peintre).  
Участники представляют живописные работы (акварель, графика, масло и т.д.) формата А-3 по 

теме: «Франция. Россия. Марий Эл». Работы должны быть представлены до 20 апреля  2021г.  

11. Дистанционный конкурс сочинений по произведениям русских и зарубежных авторов  

«Пера творение прекрасное начало» на русском языке. 

12. Мир спорта (On se connaît en jouant). Викторина «Традиционные игры народов мира». 

 

Работы необходимо представить до 21 апреля 2021 по электронному адресу: vivat-france@mail.ru 

или khflora@yandex.ru   

 

В рамках Форума «Виват, Франция!» проводятся: 

 круглый стол «Актуальные вопросы формирования межкультурных компетенций  в 

современном образовании». 

Приглашаются преподаватели иностранных языков, МХК, ИКН, истории, русского языка и 

литературы и др., студенты ВУЗов. 

 Направления работы:  

- проблемы межкультурной коммуникации; 

- современные подходы к преподаванию иностранных языков в школе и вузе; 

  фестиваль французской песни «Chant et son» (23 апреля 2021 г).  

Приглашаются студенты высших учебных заведений, обучающиеся СПО  и учащиеся 

общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы и РМЭ (см. Приложение 1). 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в целях профилактики 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Фестиваль французской песни будет проведен 

в заочном формате с использованием Интернет - технологий, предполагающем видеозапись 

выступления участника. 

Требованиями, предъявляемые к представляемым материалам: 

разрешается использовать любительскую или профессиональную съемку, внешний микрофон 

(без обработки аудио-сигнала); 

видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения произведения, без остановки и монтажа; 

файлы принимаются в форматах MKV, AVI, MP4, MOV; 

ограничение по объему видеофайла - не более 300 Мб; 

длительность не более 10 минут (без учета представления участника); 

название видеофайла должно содержать данные участника: ФИО, класс, образовательное 

учреждение. 

Контактные данные ответственных за организацию Форума: 

Адрес: 424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 44, ауд. 415. Контактные телефоны: 

8902102625756 (Хабибуллина Флёра Яхиятовна). E-mail:  khflora@yandex.ru 

Адрес:  424003, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 22.  Контактные телефоны:    (8-8362) 41-30-66, 

89877094793 (Пирогова Мария Николаевна). E-mail:  vivat-france@mail.ru 

mailto:vivat-france@mail.ru
mailto:khflora@yandex.ru
mailto:khflora@yandex.ru
mailto:vivat-france@mail.ru


 

Условия участия 

Для участия в форуме необходимо до 15 апреля 2021 г. представить заявку (Приложение 2) по 

адресу: khflora@yandex.ru  

 

Технические требования к материалам, представляемым на Форум. 

Для  участия в заочном  этапе конкурсные работы представляются в виде папки, содержащей 

вложенные файлы: заявка, презентация PowerPoint, текст. 

Текстовый файл оформляется с использованием текстового редактора Microsoft Word 2000-2003, 

интервал одинарный, шрифт – Times New Roman, кегль - 14, поля  - 2см. Объем материала – 4-5 

печатных листов. 

На первой странице в правом верхнем углу указываются ФИО автора работы, наименование 

образовательного учреждения, ФИО научного руководителя. 

Презентации должны быть подготовлены для демонстрации на персональном компьютере с 

операционной системой Windows XP 2003.  

Могут быть представлены графические файлы в формате jpg, jpeg, gif, png, pdf. Flash-ролики – в 

формате swf, видео – в формате AVI. 

Объём презентации не более 10 Мб. 

Критерии оценивания конкурсных работ (Время выступления 5 – 7 минут). 

− Соответствие заявленной номинации. 

− Глубина проработки, грамотность и логичность изложения представленного материала. 

− Межкультурная направленность работы (Россия – Франция – Марий Эл). 

− Структурированность работы: 

− Введение с постановкой целей и задач, обоснованием темы; 

− Основная часть с описанием проделанного исследования; 

− Заключение, содержащее выводы по теме исследования; 

− Список использованных источников и литературы; 

− Информация об авторах. 

− Качество оформления. 

− Эрудированность автора в рассматриваемой области. 

− Ораторские качества. 

− Грамотность и логичность изложения материала. 

− Умение отвечать на вопросы. 

mailto:khflora@yandex.ru


Приложение 1  

Положение  о Республиканском фестивале французской песни 

«Chant et son» 

1. Общие положения.  

1.1. В рамках форума «Виват, Франция!» проводится фестиваль французской песни «Chant et son».  

2. Цели и задачи. 

2.1. Открытый Республиканский фестиваль французской песни проводится в целях 

развития творческого потенциала студентов и учащихся, выявления и поддержки молодых 

талантов. 

3. Сроки проведения.   

4. Руководство проведения фестиваля.   

4.1. Организаторами являются:  

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

 Управление образования администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола»; 

 ФГБОУ ВО  «Марийский  государственный университет»; 

5. Участники фестиваля.   

5.1. Участниками фестиваля могут быть самодеятельные исполнители до 23 лет. 

5.2. Творческие коллективы или исполнители предоставляют заявку.  

5.3. Сроки подачи заявок до  15 апреля 2021 года.  

6. Условия проведения фестиваля   

6.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 студенты ВУЗов, СПО; 

 младшая группа – до 9 лет; 

 средняя группа – от 10 до 13 лет; 

 старшая группа  - от 14 до 17 лет. 

6.2. Участники конкурса исполняют 1 песню продолжительностью до 5 мин. в 

сопровождении качественной фонограммы (минус вокал), записанной на видео. Допустимо 

использование бэк-вокала. 

7. Критерии оценивания:  

 вокальные данные; 

 уровень владения французским языком; 

 соответствие репертуара; 

 техника исполнения (профессионализм); 

 эстетика костюмов; 

 актерское мастерство; 

 оригинальность.  

8. Определение победителей.  

8.1. Победителя определяет жюри, в состав которого входят мастера искусств Марий Эл, 

певцы, преподаватели музыки г. Йошкар-Олы и РМЭ. 

8.2. Жюри имеет право: 

 разделить премию между конкурсантами; 

 не присуждать все премии;  

 учредить специальную премию по отдельным номинациям. 

8.3 Решение жюри принимается простым большинством голосов, которое окончательно и 

пересмотру не подлежит.   

9. Награждение. 

9.1 Победители получают звание лауреатов и дипломантов с вручением дипломов и 

сертификатов участников. 

Контактные данные для подачи заявок: 

Адрес:  424002, РМЭ,  г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 44, ауд.415.  

Контактные телефоны:    89021025756. E-mail: khflora@yandex.ru  
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Заявка  

на участие  в республиканском фестивале французской песни. 

 

 

1. ФИО,   

2. Полное наименование 

образовательного учреждения, 

факультет, группа, класс 

 

3. ФИО руководителя   

4. Номинация   

5. Название, авторы песни   

6. Контактные данные (E-mail,телефон)  

 

 

 

 
Приложение 2 

 
 

Заявка на участие  в форуме «Виват, Франция!» 

 

1. ФИО, группа/класс участника  

2. Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

3. ФИО руководителя   

4. Номинация   

5. Представляемые материалы   

6. Необходимое оборудование   

7. Контактные данные (E-mail,телефон)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


