
Положение 

 о конкурсе на лучшее научное исследование  

по теме  

«Французский след в России», 
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. 

Конкурс проводится ежегодно в марте. Конкурс приурочен к 

празднованию Всемирного дня чтения вслух (отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

Место проведения – город Астрахань и Астраханская область, 

Астраханский государственный университет, факультет иностранных 

языков, кафедра романской филологии. 

Цели и задачи: 

- привлечение учащихся к решению практических и 

исследовательских задач; 

- стимулирование познавательного интереса к изучению 

французского языка;  

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- популяризация французского языка и культуры франкофонных 

стран в молодежной среде; 

- отбор наиболее талантливых, перспективных абитуриентов для 

поступления в университет на специальности и направления факультета 

иностранных языков. 

Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся 9-11 классов СОШ, 

лицеев, гимназий и студенты колледжей города Астрахани и Астраханской 

области, изучающие французский 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 Конкурс может только один человек 

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

только одну заявку.  

Для участия в 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 - выступление с докладом на французском языке. 

Выступления участников предусматривают использование 

иллюстративного материала. Длительность выступления не более 12 минут. 

Критерии оценивания конкурсных выступлений 

При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

- оригинальность подачи материала (2 балла); 

- нормативные произношение и интонационное оформление речи (5 баллов); 

- глубина и содержание научного исследования (5 баллов); 

- соответствие научному стилю изложения (2 балла). 

 

Количество баллов по каждому критерию суммируется 

(максимальный балл -14). По сумме баллов формируется рейтинг 

участников 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 

По итогам конкурса жюри выбирает доклады 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 победителя и 1 балл для 
призеров) к сумме баллов ЕГЭ при поступлении на факультет иностранных 
языков. 

 

 



В 2022-2023 уч. году Конкурс на лучшее научное исследование по 

теме «Французский след в России» состоится 1 марта 2023 г. в 14.00 на 

факультете иностранных языков АГУ, по адресу: Астрахань, ул. 

Ахматовская, 11, каб. 24.  

К заявке необходимо приложить научно-исследовательскую работу.  

Заявка на участие, научно-исследовательская работа, отсканированное 

согласие на обработку персональных данных высылаются до 20 февраля 

2023 года 17.00 (включительно) на адрес электронной почты 

francais@asu.edu.ru и на сайт olimp.asu.edu.ru.  

В теме письма обязательно указать «Конкурс фр.яз._(фамилия 

участника)». Все файлы должны быть подписаны (например, Иванов_заявка, 

Иванов_доклад, Иванов_презентация)   

mailto:francais@asu.edu.ru


Приложение 1 

Март 2023 

Конкурс на лучшее научное исследование по теме «Французский 

след в России». 

Форма заявки 

 
 

ФИО (полностью)    

Населенный пункт  

Школа/ лицей/гимназия/колледж  

Класс/курс   

Французский язык 1 й или 2ой ИЯ   

Сколько лет изучали   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Название доклада  

Научный руководитель  

 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 


