
Открытый Ярославский фестиваль  

спектаклей на французском языке  

« le Printemps francophone à Iaroslavl 2019» 

 

в рамках городского проекта  

«Ярославль и Пуатье – 50 лет дружбы. Франкофония в Ярославле»  

и проводимого в Российской Федерации Года Театра 

 

 Учредителем Открытого Ярославского фестиваля спектаклей на 

французском языке «le Printemps francophone à Iaroslavl 2019» (далее – 

«Фестиваль») является мэрия города Ярославля.  

 Организатором Фестиваля является Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» 

Акционерного общества «Вознесенский».  

Соорганизаторы Фестиваля:  

ЯРОО «Общество русско-немецко-французской дружбы» 

 Фестиваль проводится при поддержке: 

Мэрии города Пуатье 

Посольства Франции в Москве / Французского института в России 

 

1. Цель и задачи 

 

Фестиваль призван способствовать повышению мотивации к изучению 

французского языка и знакомства с французской культурой посредством 

приобщения к театральному искусству. 

Задачи Фестиваля: 

Привлечение молодежи к театральному творчеству, выявление творческих 

достижений молодежи, изучающей французский язык. 

Содействие формированию коммуникативной и социокультурной компетенции в 

ходе внеклассной работы по французскому языку.  

Обеспечение условий для обмена опытом и установления контактов между 

преподавателями французского языка и руководителями внеклассной работы, 

повышение их профессионального уровня.   

 

2. Условия проведения 

 

Номинации в основной фестивальной программе: 

- Драматический спектакль 

- Спектакль-миниатюра  

- Музыкальный спектакль (любой длительности) 

- Художественное слово (стихотворение, проза, монолог) 

 

Участники: 

В программе принимают участие самодеятельные театральные коллективы, 

группы учащихся, студентов любой формы организации – представители 

общеобразовательных школ, училищ, высших учебных заведений, учреждений 

культуры, коллективы различных творческих и общественных объединений как 

города Ярославля, так и других городов. 

По согласованию с оргкомитетом, разрешается показ более, чем одного 



спектакля одного творческого коллектива, учреждения.  

 

Возрастные категории: 

Детская возрастная категория (от 7 до 15 лет) 

Молодежная возрастная категория (от 15 лет и старше) 

Смешанная категория участников 

 

Продолжительность выступления участников: 

в номинациях «Драматический спектакль» и «Музыкальный спектакль» - от 10 до 

30 минут; 

в номинациях «Спектакль-миниатюра» и «Художественное слово» - до 10 минут.  

 

Требования к репертуару: 

Спектакль исполняется на французском языке. Допускается использование 

отдельных элементов спектакля (слов, фраз, фрагментов, в том числе 

музыкальных) на других языках при условии, что это не нарушает общего 

восприятия спектакля как франкоязычного.  

Исполнительский уровень (произносительные навыки) участника должен 

обеспечивать зрителю необходимое и достаточное понимание сценического 

материала на французском языке.  

Спектакли могут быть иметь любую драматургическую основу, 

оригинальное или адаптированное произведение франкоязычного автора либо 

текст в переводе с другого языка на французский.  

Участники предоставляют организационному комитету «Программку 

спектакля», в которой необходимо указать полную информацию: автор пьесы, 

режиссер, действующие лица и исполнители, если есть – художник-постановщик, 

балетмейстер, композитор, автор песен и т.д., а также любую другую информацию, 

которую посчитает нужным разместить.   

 

Примечание: 

При подаче заявки все вопросы условий участия обсуждаются  с 

организационным комитетом в частном порядке. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

 

Фестиваль проводится в четыре этапа: 

 

1 этап (до 1 февраля 2019 года) – осуществляется прием заявок (приложение), 

которые участникам необходимо направить в организационный комитет фестиваля 

на электронный адрес: amitie42.2018@gmail.com  

 

2 этап (с 1 марта по 31 марта 2019 года, по графику, согласованному с 

участниками) – проводится  отборочный тур программы фестиваля.  

Место проведения: по местонахождению участников. 

По итогам отборочного тура организационный комитет принимает решение о 

включении спектакля в основную или предварительную фестивальную программу.  
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3 этап (с 1 по 22 апреля 2019 года, по графику, согласованному с участниками)  - 

предварительная фестивальная программа.  

Место проведения: Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» (г.Ярославль, 

пл.Богоявленская, 8).  

 

4 этап (24 апреля 2019 года) - основная фестивальная программа. 

Место проведения: Городской концертный зал Культурно-спортивного комплекса 

«Вознесенский» (г.Ярославль, ул.Свободы, 46).  

 

Фестивальные  просмотры и основной, и предварительной фестивальной 

программы проводятся публично. При этом все участники имеют равные права на 

победу в заявленной номинации.  

 

Если участнику необходимо официальное приглашение на конкурс (вызов), 

просим сообщить нам об этом дополнительно на электронную почту  с указанием 

наименования направляющей организации и Ф.И.О. руководителя.  

 

4. Программа проведения 

 

Программа фестиваля включает в себя: 

Торжественное открытие 

Фестивальный просмотр 

«Connaissez-vous la France?» - культурно-познавательная программа для 

участников фестиваля 

Мастер-классы 

Торжественное закрытие и награждение 

 

5. Подведение итогов 

 

Члены жюри:  

ведущие педагоги театрального мастерства учреждений культуры города 

Ярославля, мастера сцены, режиссеры; 

представители посольства Франции в Москве / Французского института в России. 

 Состав жюри утверждает учредитель фестиваля.  

 

Работа жюри: 

Итогом обсуждения спектаклей является протокол заседания жюри, на 

основании которого участникам присуждаются специальные дипломы. В случае, 

если голосование по каким-либо вопросам имеет равное количество голосов «за» и 

«против», решающим является голос Председателя жюри. После официальной 

церемонии награждения участников, результаты являются открытыми и в течение 5 

рабочих дней, по окончании программы размещаются на официальном сайте мэрии 

для публичного просмотра.    

 

Жюри конкурса оценивает работы участников по следующим критериям:  

1) уровень сценической культуры и художественный уровень исполнения: 

выбор произведения,  

режиссура, оригинальность постановки, 



хореография, пластическое решение,  

музыкальное оформление (подбор  и  соответствие  музыкального  

сопровождения), 

художественное оформление, красочность сценического костюма,  

актерское мастерство (воплощение образа), творческая индивидуальность 

исполнителей (артистичность и сценическое обаяние), 

2) владение французским языком: 

произносительные и интонационные навыки,  

беглость речи,  

эмоциональность, глубина понимания исполняемых произведений, 

лексическое богатство языка,  

правильное грамматическое оформление речи,  

сложность представляемого драматургического материала.   

 

Поощрение участников: 

Жюри присуждает Гран-при за лучший спектакль фестиваля.  

Участникам фестивальной программы присваиваются специальные дипломы 

за выдающиеся достижения в разных номинациях и возрастных категориях и на  

основании различных критериев.  

 

 

6. Контакты организационного комитета фестиваля 

 

Начальник отдела международных связей мэрии Хрящева Наталия Владимировна 

+7 (4852) 40-47-17, +79109783602 

Управляющий Домом дружбы «Ярославль-Пуатье» Сахарова Ольга Михайловна 

Председатель ЯРОО «Общество русско-немецко-французской дружбы» Филинкова 

Валентина Сергеевна 

 

Электронный адрес организационного комитета: amitie42.2018@gmail.com  

 

7. Настоящее Положение принимается за основу. Все изменения и 

уточнения, вносимые в Положение, согласовываются учредителем и утверждаются 

организатором Фестиваля.  
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