
ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ФЕСТИВАЛЬ 

ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ В МОСКВЕ 

Fa–Si-La Chanter. 

I. О фестивале:  

Фестиваль молодежных вокальных коллективов и солистов состоится  9 - 

10 февраля  2013 года по инициативе ГБОУ ДЮЦ «Россия Молодая» и 

Московского Французского клуба. 

Цели и задачи проекта – повышение уровня знаний, развитие музыкальных 

способностей у детей и подростков, популяризация французского языка через 

жанр песни, а также обмен знаниями и культурой между Францией и Россией, 

осуществляемый благодаря музыкальным и актёрским мастер-классам с 

участием ведущих педагогов из России и других стран. 

На фестиваль приглашаются музыканты и актеры из России и Франции, которые 

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

 

II. Организаторы Фестиваля:  

ГБОУ ДЮЦ «Россия Молодая» и Московский Французский клуб 

 

III. Участие в фестивале:  

В Фестивале принимают участие солисты или музыкальные коллективы (до 20 

человек), исполняющие песни на французском языке (эстрадное направление, 

французский шансон). 

 

Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям: 

Дебют – 6 – 9 лет  

средняя группа 10 – 15 лет 

юношеская группа 16 – 21 лет 

взрослая группа 22 - 25 лет  

смешанная группа – дети разных возрастов (только ансамбли) 



 

Каждый солист или коллектив представляет 1 музыкальный номер на 

французском языке. Продолжительностью не более 5 минут.  

Документы, необходимые для участия в фестивале подаются в оргкомитет до 28 

января (см. приложение 1). 

 

IV. Время проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 9 - 10 февраля 2013 года. 

 

V. Программа фестиваля: 

9 февраля  

11.30 – Регистрация 

12.00 – 14.00 – Открытие фестиваля, выступление участников 

14.00 – 14.30 – Перерыв 

14.30 – 17.30 – Выступление участников 

10 февраля 

10.30 – Сбор участников фестиваля и распределение по мастер-классам 

11.00 – 13.00 Мастер-класс 

15.00 – Гала-концерт и награждение участников 

 

Призы, дипломы и сертификаты будут вручаться только тем, кто 

принимает непосредственное участие во всех мероприятиях фестиваля. 

 

VI. Финансирование Фестиваля:  

Финансирование фестиваля осуществляется спонсорами и организаторами.  

 

VII. Награждение:  

Победитель фестиваля будет определяться по следующим критериям:  

 - вокальные данные; 

 - фонетика французского языка; 

 - артистичность; 



 - сценическое движение; 

 - органичность музыкального образа и сценической постановки; 

 - соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным 
исполнителя. 

Всем, без исключения, участникам будут вручены сертификаты. 

Победителям фестиваля выдаются дипломы и вручаются подарки. 

Из всех участников фестиваля выбирается один солист и один ансамбль, 

которым присуждается Гран-При. 

� Гран-При фестиваля в номинации "Сольный исполнитель" - является 

поездка на фестиваль "Fous Chantants d'Ales" (www.fouschantants.com) 

(если возраст победителя более 12 лет, если победителю от 6 до 12 лет, то 

Гран-При представленно в виде 2-х - 5-ти дневной экскурсионной поездки 

во Францию)  

� Гран-При в категории "ансамбль" - комплект музыкальной аппаратуры.  

 

IX. Контакты. 

Организатор: Васильева Светлана Анатольевна  

Конт. тел.: +7 916 222 62 36. 

e-mail: FaSiLaChanter@yandex.ru,  

 

 

 



Приложение      

Заявка на участие для сольных исполнителей. 

 

1. ФИО_____________________________________________________ 

2. Возраст___________________________________________________ 

3. Название учреждения________________________________________ 

4. ФИО преподавателя__________________________________________ 

5. Название песен (автор слов и композитор) ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Аккомпанемент  (нужное подчеркнуть)  
 
 фонограмма / живой звук (указать инструмент)____________________ 
 

7. Количество микрофонов  (не более 4)__________________________ 

8. Дополнительные сведения ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки принимаются не позднее 28 января 2013 года по адресу: FaSiLaChanter@yandex.ru  



Заявка на участие для ансамблей . 

 

1. Название коллектива _________________________________________ 

2. Название учреждения _______________________________________ 

3. ФИО преподавателя (для сольных исполнителей не обязательно) 

4. Возрастная категория _________________________________________ 

5. Название песен (автор слов и композитор) _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Аккомпанемент  (нужное подчеркнуть)  

фонограмма / живой звук (указать инструмент) 

7.  Количество микрофонов (не более 4) ___________________________ 

8. Дополнительные сведения ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Обратная связь, служебный телефон, мобильный телефон: 

_________________________________________________________________ 

10. ФИ детей принимающих участие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки принимаются не позднее 28 января 2013 года по адресу:   FaSiLaChanter@yandex.ru 


