
Положение 

 о дистанционном фонетическом конкурсе 

«Читаем французскую/итальянскую поэзию и прозу», 
проводимого на факультете иностранных языков АГУ 

среди школьников средних общеобразовательных 

 учебных заведений и учащихся колледжей 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения и условия участия школьников и студентов колледжей в 

конкурсе. 

Фонетический конкурс проводится ежегодно в апреле. Конкурс 

приурочен к празднованию 15 апреля – Международного дня культуры. 

Фонетический конкурс проводится в дистанционном формате. Место 

проведения – город Астрахань и Астраханская область, Астраханский 

государственный университет, факультет иностранных языков, кафедра 

романской филологии. 

Цели и задачи: 

- стимулирование познавательного интереса к изучению 

французского/итальянского языка;  

- популяризация французского/итальянского языка и культуры 

франкофонных стран/ Италии в молодежной среде; 

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- отбор наиболее талантливых, перспективных абитуриентов для 

поступления в университет на специальности и направления факультета 

иностранных языков. 

Участники конкурса 

Участниками Фонетического конкурса являются учащиеся 9-11 

классов СОШ, лицеев, гимназий и студенты колледжей города Астрахани и 

Астраханской области, изучающие французский/итальянский язык в 

качестве первого или второго иностранного языка.  

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:  

- учащиеся 9-10 классов (1 категория); 

- учащиеся 11 классов и студенты СПО и НПО (2 категория). 

Представить работу на Фонетический конкурс может только один 

человек (соавторство не допускается). Один участник от своего имени может 



подать только одну заявку.  

Для участия в Фонетическом конкурсе претендент или его законный 

представитель подает заявку и дает согласие на обработку персональных 

данных (персональные данные являются конфиденциальной информацией и 

не могут быть разглашены третьим лицам). См. Приложение No1, 2  

Организация и проведение 

Формат конкурса - запись видеоролика с декламированием в виде 

монолога в стихотворной форме любого из произведений (отрывка из 

произведения) любого автора на выбор. Выступления участников 

предусматривают декламирование только одного произведения. 

Длительность выступления не более 3-х минут.  

Ссылки на видеоролики конкурсантов размещаются для открытого 

просмотра с 1 по 10 апреля в социальных сетях на официальной странице 

кафедры романской филологии Вконтакте https://vk.com/philologieromane.  

Критерии оценивания конкурсных выступлений 

При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

- знание текста наизусть (3 балла ); 

- нормативные произношение и интонационное оформление речи (4 
балла); 

- выразительность выступления (3 балла). 

Музыкальное сопровождение и видеоряд не учитываются. 

Количество баллов по каждому критерию суммируется 

(максимальный балл -10). По сумме баллов формируется рейтинг 

участников Фонетического конкурса. На основании рейтинга формируется 

список победителей и призеров. Победителями и призерами признаются 

авторы 3 работ в каждой возрастной категории. При равенстве количества 

баллов решение об определении победителей и призеров принимается жюри 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

Жюри 

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей кафедры 

романской филологии факультета иностранных языков АГУ.  

Подведение итогов и награждение победителей 

Работа конкурсного жюри по оценке видеороликов проходит в период 
с 1 по 10 апреля. По итогам конкурса жюри выбирает видеоролики 
участников, получившие наибольшее количество баллов, распределяет 1, 2 
и 3 место и производит награждение участников дипломами. Победитель и 
призеры конкурса получают также дополнительные баллы (3 балла для 

https://vk.com/concours.ffya


победителя и 1 балл для призеров) к сумме баллов ЕГЭ при поступлении на 
факультет иностранных языков. 

Порядок подачи документов для участия в конкурсе 

Прием заявок завершается 1 апреля. Для регистрации в конкурсе 
участникам необходимо до 1 апреля выслать заполненную анкету с 
названием и текстом конкурсного произведения,  а также отсканированное 
согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 1, 2) на 
электронный адрес: francais@asu.edu.ru и на сайт olimp.asu.edu.ru с 
указанием интерактивной ссылки для просмотра видеоролика на интернет-
канале YouTube. 

В теме письма обязательно указать «Фонетический конкурс 

фр.яз./ит.яз._(фамилия участника)». Все файлы должны быть подписаны 

(например, Иванов_заявка, Иванов_видеоролик, Иванов_согласие)  

  



Приложение 1 

Апрель 2023 

Дистанционный фонетический конкурс 

«Читаем французскую/итальянскую поэзию и прозу», 

Форма заявки 

 
 

ФИО (полностью)    

Населенный пункт  

Школа/ лицей/гимназия/колледж 

 

 

Класс/курс   

Французский/итальянский язык 1 й 

или 2ой ИЯ  

 

Сколько лет изучали   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Ссылка на просмотр видеоролика на 

YouTube 

 

Автор, название выступления  

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я согласен(на) на обработку приведенных в заявлении моих персональных данных организатору 

конкурса. 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут ограниченно доступны организаторам 

конкурса и использоваться для оформления сертификата участника/диплома победителя или призера 

конкурса. 

Я согласен на распространение видеоматериалов с моим участием в конкурсе в социальных сетях 

организатора конкурса. 

Я проинформирован(на), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона №152 от 27.07.2006 г., 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения оператором 

законодательства РФ. 

 

       _________________________ 

         подпись 

 

 

 

 

 

 
 


