
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Коломенском открытом фестивале французской песни 

для школьников «Printemps français» («Французская весна») 
 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, задачи и порядок проведения 

Коломенского открытого фестиваля французской песни для школьников 

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

 

2. Задачи Фестиваля 

 развитие языкового образования школьников и повышение мотивации 

к изучению французского языка и культуры; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 помощь учащимся в профессиональном самоопределении; 

 укрепление творческого профессионального сотрудничества между 

средними общеобразовательными учреждениями и факультетом 

иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ». 

 

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». 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале допускаются учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений г.о. Коломна и Московской области.  
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5.2. Кандидатуры на участие в Фестивале выдвигаются средними 

общеобразовательными учреждениями. 

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. Окончательно решение о допуске к участию в Фестивале 

принимает Оргкомитет Фестиваля. 

 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль состоится 27 февраля 2021 года в 12.00 в актовом зале 

ГОУ ВО МО «ГСГУ». 

6.2. Всем участникам Фестиваля необходимо отправить заявку на 

участие в организационный комитет до 21 февраля 2021 г. включительно 

(форму заявки и электронный адрес см. в Приложении). 

6.3. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) утверждается следующий порядок проведения 

фестиваля: 

6.3.1. Фестиваль проводится в очно-заочной форме. 

6.3.2. Участники, желающие выступить очно, в день проведения 

фестиваля приглашаются в актовый зал ГСГУ для выступления перед жюри в 

индивидуальном порядке, согласно установленному оргкомитетом графику 

выступления.  

6.3.3. Во время выступления участника не допускается присутствие в 

зале зрителей и других участников. 

6.3.4. Участники, желающие выступить заочно, высылают на 

электронную почту оргкомитета видеозапись своего выступления не позднее 

24 февраля 2021 г. (см. требования к видеозаписи в п. 8 настоящего 

Положения).  

6.4. Оргкомитет организует онлайн-трансляцию фестиваля для всех 

желающих в Instagram аккаунте фестиваля 

https://www.instagram.com/printempsfrancais/  

6.5. 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. 

https://www.instagram.com/printempsfrancais/
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7.6. В случае очного участия 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 случае очного участия участнику также необходимо выбрать фон 

для своего выступления для трансляции на экране (статичное изображение 

в высоком разрешении, желательно не менее 1920x1080 (горизонтальное), 

презентация или видео). Файл с фоном для выступления участник также 

прикрепляет к заявке на участие. 

7.8. В день проведения Фестиваля каждый участник должен иметь при 

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

носителе. 

 

8. Требования к видеозаписи для заочного участия 

8.1. В случае заочного участия участник направляет на электронный 

адрес оргкомитета printemps.francais@yandex.ru не позднее 24 февраля 

2021 г. ссылку на видеозапись своего выступления, размещенную в облачном 

хранилище (доступ для просмотра и скачивания видеозаписи должен быть 

разрешён) или на видеохостинге Youtube. 

8.2. Видео должно быть снять горизонтально. 

8.3. Перед началом исполнения участник должен представиться, назвав 

свои имя и фамилию. 

8.4. Видеозапись производится без выключения и остановки камеры. 

Любое редактирование записи запрещено. Монтаж и постобработка не 

допускаются. 

8.5. Звук должен записываться в реальном времени вместе с видео, 

отдельная запись звука с последующим наложением не допускается. 

8.6. Конкурсное видео должно иметь разрешение 720р (HD Ready) и 

выше (например, 1080р (или Full HD). 

 

9. Критерии оценок 

9.1. Основные критерии оценок: 

 вокальное мастерство; 

 произношение (правильность артикуляции, воспроизведения 

фонем); 

 сценический образ (артистизм, раскрытие художественного 

образа, хореография, костюм). 

 

10. Жюри Фестиваля 

10.1. В целях оценки выступлений участников и выбора победителей 

создается Жюри Фестиваля (далее – Жюри). 

10.2. Состав Жюри определяет Оргкомитет Фестиваля. 

 

mailto:printemps.francais@yandex.ru
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11. Подведение итогов  

и награждение победителей Фестиваля  
11.1. Подведение итогов Фестиваля и определение победителей 

предусмотрено в день проведения Фестиваля. Победителей определяет 

утвержденное Оргкомитетом компетентное жюри, которое присуждает Гран-

При, 1, 2 и 3 место в двух возрастных категориях: учащиеся 5-8 классов, 

учащиеся 9-11 классов. 

11.2. Жюри вправе объявить дополнительные номинации для 

поощрения участников.  

11.3. Участники Фестиваля, не занявшие призовые места, получают 

«Сертификат участника Коломенского открытого фестиваля французской 

песни для школьников «Printemps français» («Французская весна»). 

11.4. Результаты фестиваля публикуются на сайте ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» http://gukolomna.ru/ и на сайте факультета иностранных языков 

ГСГУ http://ffl.gukolomna.ru/ в разделе «Новости» не позднее 5 рабочих дней 

с момента проведения фестиваля. 

11.5. Сертификаты участника и дипломы победителей рассылаются в 

электронном виде по электронной почте всем участником фестиваля не 

позднее 5 рабочих дней с момента проведения фестиваля. 

11.6. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) торжественная церемония награждения не 

предусмотрена. Оригиналы сертификатов участника и дипломов победителей 

можно получить в оргкомитете фестиваля. Используйте для связи с 

оргкомитетом электронную почту printemps.francais@yandex.ru 
 

 

 

http://gukolomna.ru/
http://ffl.gukolomna.ru/
mailto:printemps.francais@yandex.ru
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Заявка на участие в Коломенском открытом фестивале французской 

песни для школьников «Printemps français» («Французская весна») 
 

Заявки на участие направляются Оргкомитету Фестиваля по адресу электронной 

почты printemps.francais@yandex.ru 

Заявки на участие принимаются до 21 февраля 2021 г. (включительно). 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Населенный пункт  

Школа, класс  

Контактный телефон участника  

ФИО и контактный телефон одного из 

родителей участника 

 

Форма участия (выбрать)  очная 

 заочная 

Название песни, представляемой на 

Фестиваль  

 

Музыкальное сопровождение (выбрать)   фонограмма «минус 1» 

  свой аккомпанемент  

ФИО руководителя (учителя 

французского языка)  

 

Контактный телефон руководителя 

(учителя французского языка) 

 

Краткий рассказ о себе на русском языке 

(ок. 20 слов) 

 

 

Что необходимо прикрепить к письму помимо заявки: 

 

Каждый участник прилагает к заявке свою фотографию для представления 

ведущими участника перед его выступлением. Фотография прилагается к заявке 

вложенным файлом (размер не менее 1024*768). 

Для очных участников: 

- если песня исполняется под фонограмму, к заявке прилагается аудиозапись с 

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

- к заявке прилагается фон для выступления (статичное изображение в высоком 

разрешении, желательно не менее 1920x1080 (горизонтальное), презентация или видео). 

Для заочных участников: 

Заявка на участие и фото высылаются до 21 февраля 2021 г. Видеозапись 

выступления высылается до 24 февраля 2021 включительно. 

Приложение  

 

к Положению о Коломенском 

открытом фестивале французской 

песни для школьников «Printemps 

français» («Французская весна») 

 

mailto:printemps.francais@yandex.ru
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