
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном фестивале французской песни 

 для студентов образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования  

Московской области, 

 «Printemps français» («Французская весна») 
 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, задачи и порядок проведения 

Областного фестиваля французской песни для студентов образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования Московской 

области, «Printemps français» («Французская весна»)  (далее – Фестиваль). 

 

2. Задачи Фестиваля 

 развитие языкового профессионального образования в Московской 

области; 

 повышение мотивации студентов к изучению французского языка и 

культуры; 

 развитие творческого потенциала студентов; 

 укрепление творческого и профессионального сотрудничества 

студентов и преподавателей образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования Московской области. 

 

3. Учредители Фестиваля 

 Фестиваль учрежден ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет». 

 

4. Организационный комитет 

Для подготовки, организации и проведения Фестиваля создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители факультета иностранных языков ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет». 
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5. Участники Фестиваля 

 

5.1. К участию в Фестивале допускаются студенты образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования Московской 

области.  

5.2. Кандидатуры на участие в Фестивале выдвигаются 

образовательными организациями, подведомственными Министерству 

образования Московской области. 

5.3. Максимальное количество участников Фестиваля – 20. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право досрочно прекратить прием 

заявок по достижении максимального количества участников, 

установленного в п. 5.3. настоящего Положения. 

5.5. Окончательное решение о допуске к участию в Фестивале 

принимает Оргкомитет Фестиваля. 

 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

6.1. Фестиваль состоится 27 марта 2020 года в 12.00 в актовом зале 

ГОУ ВО МО «ГСГУ». 

6.2. Заявку на участие необходимо отправить в организационный 

комитет до 20 марта 2020 г. включительно (см. Приложение). 

6.3. Накануне фестиваля будет проведена репетиция для участников. 

Дата репетиции будет сообщена дополнительно. Для участников также 

предусмотрен саундчек (4 мин.) в день проведения Фестиваля. 

6.3.  Участие в Фестивале бесплатное. 

  

7. Требования к исполняемой песне  

 

7.1. Каждый участник самостоятельно выбирает одну франкоязычную 

песню для исполнения на Фестивале. 

7.2. Песня должна исполняться участником на французском языке.  

7.3. Продолжительность звучания песни – не более 6 минут. 

7.4. Допускается исполнение песни под свой аккомпанемент или под 

фонограмму «минус 1». 

7.5. Запись основного голоса в фонограмме не допускается. Запись бэк-

вокала разрешена. 

7.6. Аудиозапись с фонограммой исполняемой песни (формат mp3, 

битрейт не ниже 128 кбит) должна быть прикреплена вложенным файлом к 

электронному письму с заявкой на участие в Фестивале. 

7.7. В день проведения Фестиваля каждый участник должен иметь при 

себе резервную копию фонограммы («минус 1») своей песни на USB 

носителе. 

 

8. Критерии оценок 
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8.1. Основные критерии оценок: 

 вокальное мастерство; 

 произношение (правильность артикуляции, воспроизведения 

фонем); 

 сценический образ (артистизм, хореография, костюм). 

8.2.Дополнительные критерии оценок: 

 группа поддержки участника (от 2 человек и более), имеющая  

тематические элементы одежды, флаги, лозунги и плакаты на 

французском языке.  

 

9. Жюри Фестиваля 

9.1. В целях оценки выступлений участников и выбора победителей 

создается Жюри Фестиваля (далее – Жюри). 

9.2. Состав Жюри определяет Оргкомитет Фестиваля. 

 

10. Подведение итогов  

и награждение победителей Фестиваля  
10.1. Подведение итогов Фестиваля и объявление результатов 

предусмотрено в день проведения Фестиваля. 

10.2. Победителей определяет утвержденное Оргкомитетом 

компетентное жюри, которое присуждает Гран-При (на усмотрение жюри), 1, 

2 и 3 место. 

10.3. Жюри вправе объявить дополнительные номинации для 

поощрения участников. 

10.4. Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами и 

памятными призами. 

10.5. Участники Фестиваля, не занявшие призовые места, получают 

«Сертификат участника Областного фестиваля французской песни для 

студентов «Printemps français» («Французская весна»). 
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Заявка на участие в Областном фестивале французской песни для студентов 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

Московской области,  «Printemps français» («Французская весна») 

 
Заявки на участие направляются Оргкомитету Фестиваля по адресу электронной 

почты printemps.francais@yandex.ru 

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2020 г. включительно. 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательная организация, город  

Контактный телефон и e-mail 

участника 

 

Название песни, представляемой на 

Фестиваль  

 

Музыкальное сопровождение (при 

наличии, прикрепить к заявке) 
  фонограмма «минус 1» 

  свой аккомпанемент  

Фото / видео сопровождение песни 

(при наличии, прикрепить файл к 

заявке) 

 да 

 нет 

ФИО руководителя (преподавателя)   

Контактный телефон руководителя 

(преподавателя) 

 

Краткий рассказ о себе на русском 

языке (20-30 слов) 

 

 
Если песня исполняется под фонограмму, к заявке прилагается аудиозапись с 

фонограммой исполняемой песни (формат mp3, битрейт не ниже 128 кбит). 

Во время выступления участника на главный экран может транслироваться видео 

или слайд-шоу. Просьба прикрепить соответствующий файл вместе с заявкой к письму. 

Каждый участник представляет информацию о себе на русском языке (короткий 

рассказ) и фотографию для представления ведущими участника перед его выступлением. 

Фотография также прилагается к заявке вложенным файлом. 

Требования к фотографии: 

 формат jpg; 

 название файла с фотографией должно содержать имя и фамилию участника 

(например, Ольга_Иванова.jpg); 

 фотография должна быть высокого качества (размер не менее 1024*768) для 

транслирования на экране. 

Приложение  

 

к Положению об Областном фестивале 

французской песни  для студентов 

образовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области,  

«Printemps français» («Французская весна») 

mailto:printemps.francais@yandex.ru

