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Руководителям
общеобразовательных организаций

О проведении городского
открытого фестиваля
французского языка
«Франкофония»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом работы городского методического объединения
учителей иностранного языка на 2019/20 учебный год с 10 по 13 марта 2020 года в
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (пр. Ленина, 13) состоится городской
открытый фестиваль «Франкофония».

Положение о проведении городского открытого фестиваля «Франкофония»

прилагается.

Исполняющий обязанности директора

Волосевич Л.Р.
Шаламова Т.Ю.
700-10-30 (доб. 119)
Разослать: в дело, исполнителю, ООО

С.А.Зайкова

Приложение
к письму МБУ ДПО ЦРО
О 2. 03 . 2020 № £/#

Положение
о проведении городского открытого фестиваля «Франкофония»

Фестиваль «Франкофония» (далее - фестиваль) проводится по инициативе
администрации и поддержке педагогических работников МБОУ «Гимназия № 48
г. Челябинска», некоммерческого партнёрства родителей МБОУ «Гимназия № 48
г. Челябинска» КОО-ФРАНС, Комитета по делам образования города Челябинска,
МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» и городского
методического объединения учителей иностранного языка.
Фестиваль проходит в рамках предметной недели по французскому языку и
охватывает не только обучающихся МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска», но и
школьников и студентов города, изучающих французский язык.
Тема фестиваля - «Научно-технический прогресс».
Цель фестиваля:
Создание и развитие единого лингвистического и творческого франкоязычного
пространства в г. Челябинске.
Задачи фестиваля:
- совершенствование знаний учащихся и студентов в области французского
языка, культуры Франции и франкоговорящих стран;
- повышение мотивации к изучению французского языка, культуры Франции и
франкоговорящих стран;
- развитие творческого потенциала и общего культурного уровня школьников и
студентов через их приобщение к элементам мировой культуры;
- объединение детей и молодёжи города, изучающих французский язык, а также
образовательных и творческих структур города, на основе подготовки и проведения
совместных проектов с целью развития дальнейшего творческого сотрудничества;
- формирование духовного мира детей и молодёжи, создание возможностей для
их творческой самореализации на французском языке.
Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
- Конкурс декламации на французском языке (для обучающихся 2-5 классов).
- Конкурс перевода (литературный перевод отрывков из произведений
французских писателей и поэтов). Участники - обучающиеся 6-11 классов.
- Конкурс устной речи «Научные открытия и технические изобретения
французских ученых». Участники - обучающиеся 5-11 классов. Участникам
предлагается сопроводить свой устный рассказ презентацией.
- Научные открытия и технические изобретения прошлых столетий до начала
20 века. Участники - обучающиеся 5-8 классов.
- Научные открытия и технические изобретения со второй половины 20 века до
наших дней. Участники - обучающиеся 9-11 классов.
Даты проведения фестиваля - 10-13 марта 2020 года.
Место проведения фестиваля: МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»
(пр. Ленина, 13).
Время проведения фестиваля (Приложение 1):

10.03.2020 - 08.00 (Литературный перевод произведений французских
писателей и поэтов);
10.03.2020 - 09.00 (Декламация на французском языке);
11.03.2020 - 08.00 (Конкурс устной речи «Научные открытия и технические
изобретения французских ученых»);
13.03.2020 - 12.00 (Награждение лауреатов фестиваля).
Участники фестиваля: обучающиеся ОО, студенты ВУЗов города Челябинска,
изучающие французский язык, а также дети и молодёжь, интересующиеся
французским языком, культурой Франции и франкоязычных стран и желающие
принять участие в конкурсах фестиваля.
Количество участников от ОО в данном конкурсе - не более 5 чел.
Жюри фестиваля назначается из числа преподавателей французского языка
образовательных организаций города Челябинска и определяет лауреатов в различных
конкурсах фестиваля.
Лауреаты конкурсов фестиваля получают дипломы МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска».
Заявки на участие в фестивале (Приложение 2) принимаются до 05.03.2020 года
на электронный адрес: milarist@mail.ru (Аристова Людмила Владимировна).
Контактный телефон: +7 912 773 12 65

Приложение 1
к Положению о проведении
городского открытого
фестиваля «Франкофония»

Программа городского открытого фестиваля «Франкофония»

№
п/п
1.

Дата

Время

Мероприятие

10.03.2020

08.00

Литературный перевод
произведений
французских
писателей и поэтов

2.

10.03.2020

09.00

Декламация на
французском языке

3.

11.03.2020

08.00

4.

13.03.20

12.00

Конкурс устной речи
«Научные открытия и
технические
изобретения
французских ученых»
Награждение
лауреатов фестиваля

Место
проведения
МБОУ
«Гимназия №48
г. Челябинска»
(каб. № 25, 26,
28,33)
МБОУ
«Гимназия №48
г. Челябинска»
(актовый зал)
МБОУ
«Гимназия №48
г. Челябинска»
(каб. № 25, 26,
28, 32, 33)
МБОУ
«Гимназия №48
г. Челябинска»
(актовый зал)

Категория
участников
Обучающиеся
6-11 классов

Обучающиеся
2-5 классов,
педагоги ОО
Обучающиеся
5-11 классов

Обучающиеся
2-11 классов,
педагоги ОО

Приложение 2
к Положению о проведении
городского открытого
фестиваля «Франкофония»

Заявка
на участие в городском открытом фестивале «Франкофония»

№

ФИО участника
(количество)

Название
конкурса

Название
ОО
произведения (полностью)
и жанр,
автор

Творческий
руководитель

