
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском Фестивале коротких видеофильмов на французском языке 

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

 

1. Общие положения  
 

Настоящее Положение о проведении Всероссийского Фестиваля коротких 

видеофильмов на французском языке «Мой город – моя Россия. Я хочу рассказать 
вам о моём городе» (далее – «Положение о Фестивале») определяет порядок 

организации и проведения Фестиваля, условия участия, сроки, требования, 

параметры оценки представленных видеофильмов). 
 

1.1. Цели Фестиваля: 
1. Создание и продвижение позитивного образа России во франкофонном мире за рубежом, 

информирование о её сегодняшнем дне, достижениях, культуре и историческом 

наследии; 

2. Повышение мотивации у молодого поколения россиян к изучению культуры, истории и 

современной жизни своей малой родины (города и региона) и России в целом; 

3. Формирование у молодых и юных россиян чувства гордости, патриотизма, гражданина 

большой Родины - России сквозь призму уважения и любви к своей малой родине; 

4. Создание и повышение мотивации к изучению и применению французского языка в 

России; расширение возможностей применения французского языка как средства 

международного общения в России и современном мире. 
 

1.2. Задачи Фестиваля: 
1. Создание возможности для «открытия» России и донесение «живой» информации о 

различных городах и регионах России, истории, географии, достопримечательностях, 

людях её населяющих, до граждан самой России и франкофонов, проживающих за 

рубежом; 

2. Создание возможности совершения виртуальных путешествий по России, знакомства с её 

достопримечательностями и красотами глазами молодых россиян и с информацией на 

французском языке для граждан франкоговорящих стран и России, что особенно важно в 

условиях существующих политических, экономических и эпидемиологических 

ограничений; 

3. Утверждение и развитие в сознании подрастающих граждан России интереса, любви и 

гордости к их малой родине; развитие гражданского чувства и сопричастности к 

«большой России»  через призму изучения и любви малой родины; 

4. Повышение и укрепление интереса к учёбе в целом/ развитие исследовательских 

навыков и умений, творческих способностей/ ИКТ-компетенций; 

5. Мотивация и повышение интереса к изучению  и совершенствованию французского языка 

(и иностранных языков, в целом) как средства международной коммуникации и общения. 
 



 

 

1.3. Организаторы Фестиваля :    
➢ Ассоциация преподавателей французского языка (АПФЯ) России 

➢ Агентство по международному образовательному сотрудничеству (Россия) 

➢ Национальный Союз обществ дружбы Франции с Россией, странами СНГ и 

русскоговорящими людьми (Франция)/ Union Nationale France – Russie - CEI - Peuples 

Russophones (France) 

➢ Партнёрские организации АПФЯ во Франции, Бельгии, Швейцарии, Алжире, Марокко 
 

2. Форма и порядок проведения Фестиваля 
 

Фестиваль проводится в онлайн формате, в виде подготовки и представления в 

Оргкомитет для размещения в сети интернет видеофильмов, в котором  участник/ 

группа участников рассказывают на французском языке о своём родном городе, где 

они живут и учатся, о его истории и современном дне, о достопримечательностях и 

интересных местах – обо всём, что позволит зрителям «открыть» для себя и лучше 

узнать города, представленные участниками. 
 

2.1. Этапы и сроки проведения Фестиваля: 
Фестиваль проводится в 2021 – 2022 г.г. с разбиением на несколько равнозначных 

этапов.  

В зависимости от интереса и желания участников Фестиваля, возможно продление 

сроков проведения Фестиваля 

Сроки проведения каждого этапа, подведения итогов и объявления лауреатов 

оговариваются в «Информационных письмах» 
 

2.2. Участники (возраст участников: 9 – 33 года) 
➢ Школьники, лицеисты, гимназисты   

(средние общеобразовательные учреждения), 

➢ Студенты  

(учреждения высшего и среднего профессионального образования), 

➢ Все остальные обучающиеся  

(учреждения доп. образования, языковые курсы, прочее…) 
 

при добровольном участии учителей и преподавателей французского языка 
 

Количество участников проекта / формы участия/ прочее – НЕ ограничиваются! 
 

3. Требования и пожелания к видеофильмам : 
 

✓ Интересный (!) и заинтересованный (!!) видеорассказ о своём городе/ регионе с 

отражением истории и современной жизни/ показом местных достопримечательностей 

и «особых» мест/ рассказом об исторических личностях и современных жителях/ 

прочее/….; 

✓ язык : живой французский; 

✓ длительность : не более 8 минут;  

✓ информативный живой текст с рассказами/ выступлениями участников: не менее 70% 

длительности фильма; 

✓ Самостоятельная видеосъёмка на любые устройства. 

Рекомендуется использование вспомогательных тех.средств (штатив/ подставка/ 

прочее…) во избежание тряски и дрожания ; 

✓ Допускается использование сторонних видеозаписей без нарушения авторских прав. 



 

 

✓ Звукозапись (выступления участников, рассказы, прочее…) через выносной микрофон 

(записанные выступления должны быть ясны и понятны на слух,   без лишних шумов, 

фона, ветра, прочее…); 

✓ Отсутствие текста (субтитров) в фильме; 

Всё, о чём хотите указать и сообщить, укажите в заявке; 

✓ Только «прямые» склейки.  

Отсутствие переходов/ прочих «украшений» в фильме; 

✓ Допускается и приветствуется музыка и песни лишь региональные/ местные на 

русском и/ или местном языках. 

Не приветствуется (!) музыка/ песни на французском/ иноязыке (YouTube блокирует/ 

ограничивает показ). 

Использование музыкального оформления (песни/ музыка) рекомендуется лишь в 

рамках сюжета видеофильма с обязательным указанием названия трека/ исполнителя/ 

авторов музыки и текста / правообладателей. 
 

Все ограничения возможны лишь в соответствии с действующими ГК и УК РФ и 

существующими морально-этическими нормами в обществе. 
 

4. Критерии оценивания видеофильмов : 
 

Все представленные на Фестиваль видеофильмы будут внимательно, 

заинтересованно и благожелательно просмотрены и оценены членами 

международного Жюри. 

Мнение и оценки зрителей будут учтены Жюри при подведении итоговых 

результатов. 

«Критерии оценки» видеофильмов Жюри см. Приложение 3  (для информации) 
 

5. Награждение участников Фестиваля : 
Все участники Фестиваля получают «Сертификаты участника».  

Все видеофильмы будут оценены с вручением диплома «Золотое/ Серебряное/ 

Бронзовое Яблока» ( в соответствии с решением Жюри). 

Всем преподавателям и учителям - руководителям съёмочных коллективов - будут 

вручены «Благодарственные письма» организаторов Фестиваля. 

Дополнительно (на усмотрение Жюри) могут быть выделены отдельные 

номинации. 
 

6. Подать заявку на участие в Фестивале (!)  
( см. Приложения 1, 2 ) 

можно (и нужно 😊) по адресу: AEFR.info@gmail.com  
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Приложение 3 

 
№ Что оценивается Мах  

кол-во 

баллов 

1.  Сценарий и режиссура 30 

 

- соответствие тематике Фестиваля 

 - оригинальность замысла и творческий подход  

- информативность фильма 

2.  Техническая часть 20 

 

- качество картинки (дрожание, смазанность, прочее…) 

 

- качество звука (ясное и понятное звучание, отсутствие    

   шумов, наложений, прочее…) 

- собственная натурная съёмка / заимствованные  

  видеозаписи (нужность, обоснованность) 

- музыкальное оформление видеофильма  

   (см. «Положение….», нужность, обоснованность) 

3.  Языковая компетенция 20 

 

- фонетика 

 - грамматика 

- лексика 

4. Общее впечатление от фильма 30 

 

- интересно ли смотреть (личное впечатление члена Жюри) 

 - артистизм, форма и манера подачи информации 

- захотелось ли приехать/ узнать больше о городе 
   

 ИТОГО  :    100 

 

 


