
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском Конкурсе школьников «Читая Виктора Гюго» 

 

26 февраля 2022 г. исполнилось 220 лет со дня рождения великого французского 

писателя Виктора Гюго (26 февраля 1802 г. - 22 мая 1885 г.).   

Конкурс литературного и художественного творчества «Читая Виктора 

Гюго», посвященный 220-летию со дня рождения великого французского 

писателя Виктора Гюго, проводится по инициативе следующих организаций:  

• Центр иностранных языков «Lingua Спектр», 

• Ассоциация преподавателей французского языка (АПФЯ), 

• Книжная галерея иностранной литературы (г. Нижний Новгород) 
 

Участники конкурса:  
К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов всех типов учебных заведений, а также 

изучающие французский язык самостоятельно как первый / второй / третий иностранный язык.  
 

Конкурс проводится с 26 февраля по 25 апреля 2022 года и состоит из 3 заданий:  

1. Выполнение викторины и ответы на вопросы по биографии и творчеству Виктора Гюго; 

2. Представление видеоролика с чтением отрывка из произведения Виктора Гюго; 

3. Создание рисунка-иллюстрации к прочитанному отрывку. 
                         

Итоги Конкурса подводятся в номинациях 5-7 классы / 8-9 классы/ 10-11 классы 
 

Цели и задачи  конкурса: 
✓ привлечение внимания учащихся, изучающих французский язык, к литературному 

творчеству Виктора Гюго;  

✓ развитие фонетических навыков иноязычной речи школьников и их творческого 

потенциала; 

✓ приобретение новых знаний о стране изучаемого языка, развитие социокультурной 

компетенции.  
 

Сроки  проведения  конкурса:  26 февраля – 25 апреля 2022 г. 
Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – регистрация и выполнение on-line теста (26 февраля – 5 апреля). 
Для участия в конкурсе необходимо: 

1. В срок до 30.03.2022 в письменном виде подать заявку с указанием ФИО 

участника/участников, ФИО учителя по ссылке >>>   (*) 
 

На сайте Конкурса >>>  (**) выполнить тест >>>  (***) по фактам биографии и 

творчества Виктора Гюго. Количество баллов равно количеству правильных ответов.  
 

Тест Конкурса находится по ссылке >>> (***) 
 

2 этап – выполнение творческих работ (10 марта по 20 апреля): 
➢ подготовка и запись видеоролика на французском языке на основе выбранного 

произведения,  

➢ выполнение иллюстрации (рисунка) к прочитанному отрывку.  
 

Требования к видеоролику: 
1. На конкурс принимаются видеоролики на французском языке, снятые на любые цифровые 

устройства. Формат видеоролика произвольный. 

2. Минимальная продолжительность видеоролика – 1,5 минуты, максимальная –5 минут. 

3. Создание видеоролика может осуществляться как индивидуально, так группой (до 3-х человек) 

с различным распределением обязанностей: написание сценария, видеосъемка, написание текста для 

озвучивания и т.д. 

https://forms.gle/2MaPb7dJYAPnKLjt5
https://sites.google.com/view/victor-hugo-220/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://forms.gle/PFRgv5fqiXfQZmGX8
https://forms.gle/PFRgv5fqiXfQZmGX8


4. Участники вправе использовать специальные программы и инструменты при монтаже и съёмке 

видеоролика по своему усмотрению. 

5. В ролике могут использоваться фотографии. 

6. Озвучивание ролика должно быть выполнено на французском языке, отрывок в прозе может 

быть прочитан по книге, в том числе, по адаптированной литературе. 

7. Критерии языкового оформления и презентации литературного произведения: произношение, 

беглость говорения, интонация, артистизм, особенности презентации (от 0 до 5 баллов). 
 

Требования к рисунку: 
1. К участию в конкурсе принимаются фото/ скан выполненного участниками рисунка-

иллюстрации к литературным произведениям Виктора Гюго. 

2. На Конкурс может быть представлено не более одной работы от одного участника (группы 

участников). 

3. На Конкурс принимаются иллюстрации в виде файла в формате JPEG, размером 600х800 dpi, с 

разрешением не менее 72 dpi. Подписи к работам обязательны. 

4.  Максимальный размер файлов – 20 Мб. 

5. На Конкурс принимаются работы по электронной ссылке. 

6. При отправке материалов по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать отметку 

Конкурс «Читая Виктора Гюго» 

7. Авторские права на работы, участвующие в Конкурсе, принадлежат их авторам. 

8. Работы направляются на электронный адрес  victor.hugo220@mail.ru не позднее (!)                 

20 апреля (!) 

9. Критерии оценки рисунков 
▪ соответствие содержания работы заявленной тематике, 

▪ художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

▪ соответствие творческого уровня возрасту автора, 

▪ оригинальность замысла. 
 

3 этап –Подведение итогов и определение победителей (15 апреля - 25 апреля) 
 

Победители Конкурса определяются по сумме баллов всех заданий.  

Жюри имеет право отметить лучшие работы по каждому этапу конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами, все участники - сертификатами. 

Сайт конкурса >>> (**) 
 

Награждение победителей и участников Конкурса: 30 апреля 2022 года 

Желаем удачи и творческих успехов! 

Организационный комитет Конкурса:  

ГОНЧАРУК Ольга Владимировна, 

ПОПОВА Светлана Викторовна. 

 
Рекомендуемая литература для выполнения викторины: 
➢ А. Моруа «Олимпио или Жизнь Виктора Гюго»,  

➢ статьи « Википедии»  

➢ прочие ресурсы  
 

Ссылки : 
(*)   Регистрация на Конкурс :   https://forms.gle/2MaPb7dJYAPnKLjt5   

(**) Сайт Конкурса :  https://sites.google.com/view/victor-hugo-

220/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0  

(***) Тест Конкурса : https://forms.gle/PFRgv5fqiXfQZmGX8  

Все вопросы/ пожелания/ доп. информация: victor.hugo220@mail.ru  
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