
 

 

Информационное письмо 
о проведении онлайн Фестиваля видеофильмов на французском языке  

«Мой город – моя Россия. Я хочу рассказать вам о моём городе» 
 

Уважаемые друзья и коллеги!  
 

В 2022 году Ассоциация преподавателей французского языка» (АПФЯ) продолжает 

проведение онлайн Фестиваля коротких видеофильмов на французском языке «Мой 

город – моя Россия. Я хочу рассказать вам о моём городе» (см. «Положение о Фестивале»).  
 

Фестиваль проводится совместно с Агентством по международному образовательному 

сотрудничеству и при поддержке партнёрских организаций Франции, Бельгии, Швейцарии, 

Алжира и Марокко. 
 

Цели Фестиваля:  

• Создание, показ и продвижение позитивного образа России во франкофонном мире через 

видеофильмы, снятые российскими школьниками и студентами на французском языке; 

• Возможность увидеть и «открыть» разнообразие России через представленные города как для 

франкофонов, так и для россиян, изучающих французский язык; 

• Содействие распространению и повышению мотивации изучения французского языка как средства 

международного общения среди российских школьников и студентов; 

• Расширение культурного и образовательного сотрудничества между Россией и франкоговорящими 

странами. 
 

Участники Фестиваля: учащиеся средних образовательных организаций и учреждений 

доп.образования (от 9 лет); студенты (до 33 лет) при содействии и поддержке преподавателей 

и учителей  французского языка. 
 

Участие в Фестивале : бесплатно 
 

Программа Фестиваля включает в себя: 

• Представление коротких (до 8 минут) видеофильмов на французском языке, снятых участниками 

Фестиваля, с рассказом об их родном городе, в котором они живут и учатся, его истории и 

современном дне, красотах и достопримечательностях; 

• Размещение представленных видеофильмов в сети Интернет; 

• Просмотр и оценка представленных видеофильмов членами международного Жюри и зрителями 

из России и франкофонных стран; 

• Награждение лауреатов и участников Фестиваля; 
 

 

Сроки проведение Фестиваля («весенний этап»): 

• Подготовка, съёмка видеофильмов и подача заявок : 1 января – 14 мая 2022 года; 

• Размещение видеофильмов в сети Интернет  и просмотр их членами Жюри и зрителями:  

10 января – 14 мая 2022 года; 

• Подведение итогов «весеннего этапа» Фестиваля : 16 - 20 мая 2022 года; 

• Награждение лауреатов и участников «весеннего этапа» Фестиваля : 23 мая 2022 года. 
 

Подробнее о проведении Фестиваля смотри «Положение о Фестивале»  
 

Заявки на участие в Фестивале и все вопросы принимаются по электронной почте: 

AEFR.info@gmail.com  
 

До встречи на онлайн Фестивале!    Оргкомитет 

mailto:AEFR.info@gmail.com

