
ПОЛОЖЕНИЕ. 

1-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ В МОСКВЕ 

Fa Si La Chanter. 

I. О фестивале :  

Фестиваль молодежных вокальных коллективов и солистов состоится 

20 марта  2010 года по инициативе Французского клуба и ГОУ ДЮЦ «Россия 

Молодая».  

Цели и задачи проекта – популяризация и повышение уровня знаний 

французского языка через жанр песни, развитие музыкальных способностей 

у детей и подростков, а также обмен опытом, знаниями культуры Франции и 

России.  

На фестиваль приглашаются музыканты и актеры из Москвы, которые 

проводят музыкальные и актерские мастер-классы для детей и педагогов.  

 

II. Организация Фестиваля:  

Фестиваль проходит при поддержке: Французского клуба, газеты «La Langue 

Française», Союза вокалистов России и ДЮЦ «Россия Молодая». 

 

III. Участие в фестивале:  

В Фестивале принимают участие солисты,  музыкальные коллективы (до 20 

человек), поющие на французском языке. 

Возрастным категориям: 

младшая группа – 9 – 13 лет 

средняя группа 14 – 17 лет 

юношеская группа 18 – 21 лет 

смешанная группа – дети разных возрастов 

 

Каждый солист или самодеятельный коллектив представляет 1 музыкальный 

номер на французском языке. Продолжительность - не более 3-4 минут.  



Документы, необходимые для участия в фестивале подаются в оргкомитет до 

9 марта (см. приложение 1). 

 

IV. Место проведения Фестиваля:  

Фестиваль проводится в ГОУ ДЮЦ на «Стопани», адрес: Чистые пруды, 

Огородная Слобода, д. 6., общее кол-во участников 100 человек. Время 

проведение 20 марта с 10.30 – 18.00. 

 

Программа фестиваля: 

10.30 – 11.00  - Регистрация. 

11.00 – 13.00 – Открытие и Мастер-классы 

13.00 – 13.30 – Обед 

13.30 – 15.00 – Конкурсная программа 

15.00 – 15.30 – Круглый стол (форум1) 

15.30 – 16.30 – Конкурсная программа 

16.30 – 17.00 - Круглый стол (форум) 

17.00 - Награждение. 

 

IV. Финансирование Фестиваля:  

Финансирование фестиваля осуществляется спонсорами и организаторами.  

 

V. Награждение:  

В соответствии с решением жюри награждение производится по следующим 

номинациям:  

Гран-при – только для сольных исполнителей – бесплатная поездка в Италию 

на европейский фестиваль2. Лауреаты трёх степеней;  приз 1-й степени – 

                                                            
1 Форум или круглый стол –  обсуждение  выступлений, пожелания и «напутствия» жюри. 

2 Визу и загранпаспорт иметь обязательно за свой счёт, дорога, проживание за счёт Союза вокалистов. 



приглашение на поездку в Италию, для участия в европейском фестивале3. 

Лауреаты 2 и 3 степени  получают сертификат. 

Дипломанты 

Также учреждён приз зрительских симпатий.  

 

Критерии оценки:  

 - вокальные данные; 

 - фонетика французского языка; 

 - артистичность; 

 - сценическое движение; 

 

 VI. Контакты. 

Организатор: Васильева Светлана Анатольевна 89162226236. 

e-mail: vasilieva-svetlana@yandex.ru,  

 

Координатор фестиваля «FaSiLa Chanter» 

Полынкова Ольга Алексеевна  

Конт. тел.:  +7 903 7125829 

e-mail: olga@fran.su, djlaila@yandex.ru. 

 

 

                                                            
3 Поездка за свой счёт 



Приложение      

Заявка на участие для ансамблей. 

 

1. Название коллектива_________________________________________ 

2.  Название учреждения________________________________________ 

3. ФИО преподавателя__________________________________________ 

4. Возрастная категория детей ___________________________________ 

5. Название песен (автор слов и композитор) _______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Немного о коллективе (история создания): 

 

 

 

7.  Звуковой носитель ( для CD – только аудио формат) _____________ 

8.  Количество микрофонов _____________________________________ 

9. Дополнительные сведения ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Обратная связь, служебный телефон, мобильный телефон: _________ 

______________________________________________________________ 

11. ФИ детей, принимающих участие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки принимаются не позднее 9 марта 2010 года по адресу: vasilieva-svetlana@yandex.ru  



Заявка на участие для сольных исполнителей. 

 

12. ФИО_________________________________________ 

13.  Название учреждения __________________________ 

14. ФИО преподавателя (для сольных исполнителей не обязательно) 

15. Возрастная категория ___________________________________ 

16. Название песен (автор слов и композитор) _______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

17. Немного о себе: 

 

 

 

18.  Звуковой носитель ( для CD – только аудио формат) _____________ 

19.  Количество микрофонов _____________________________________ 

20. Дополнительные сведения ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

21. Обратная связь, служебный телефон, мобильный телефон: _________ 

______________________________________________________________ 

Заявки принимаются не позднее 9 марта 2010 года по адресу:  

Исполнители 9 -16 лет -  vasilieva-svetlana@yandex.ru  

Исполнители 17- 21 - djlaila@yandex.ru (в копию olga@fran.su) 

 

 

 

 

 

 

 


