РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
- 2021-

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
В 2021 году Французская культурная сеть в Центральной Азии впервые организует Олимпиады по французскому
языку онлайн, участие в которых бесплатно и открыто для всех франкофонов и франкофилов 5 республик
Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан).
Данное положение, доступное на каждом из национальных языков, а также на французском и русском, определяет
условия и правила участия в Региональных Олимпиадах французского языка.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
●

Участие в конкурсе предлагается всем франкофонам и франкофилам 5 республик Центральной Азии без
ограничений по возрасту, полу или национальности.
●
Бесплатная регистрация открыта до 10 апреля 2021 года включительно, до 12.00 дня (по времени
Парижа).
●
Все участники будут разделены на 8 категорий согласно их профилю:
Категория 1 : школьники с 1 по 8 классы
Категория 2: школьники с 9 по 11 классы
Категория 3 : ученики французских школ и школьники-французы
Категория 4 : студенты-не специалисты французского языка
Категория 5 : студенты-специалисты французского языка
Категория 7 : преподаватели и профессионалы французского языка
Категория 7 : другие случаи, не носители французского языка
Категория 8 : другие случаи, носители французского языка
●

Все участники обязуются соблюдать установленные в данном регламенте условия, а также инструкции,
которые будут отправлены вам по электронной почте и которые будут представлены на
КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ ЗАДАНИЙ

10 апреля 2021: последний день регистрации. Принять участие в конкурсе смогут только те, кто успел
●
записаться до указанной даты окончания регистрации.
18 апреля: 1-й этап Олимпиад состоит из Диктанта и Теста онлайн, созданным в сотрудничестве с
●
платформой "Orthodidacte" (платформа основана Гийомом Терьеном, Чемпионом Франции по орфографии). Время
подключения к первому этапу Олимпиаду: 15.00 в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане / 16.00 в Казахстане и
Киргизстане.
22 апреля: объявление списка лауреатов, прошедших на 2-й этап. Только 64 лучших кандидата, отобранных
●
на первом этапе (по 8 из каждой категории) будут приглашены по почте на второй этап.
26 и 27 апреля: 2-й этап Олимпиад представляет собой собеседования онлайн со смешанным жюри,
●
состоящим из членов французской культурной сети в Центральной Азии.
30 апреля: объявление окончательных результатов и списка победителей Олимпиад.
●

ЖЮРИ КОНКУРСА
Задания 1-го этапа будут проверяться автоматически согласно алгоритму платформы "Orthodidacte" (расчёт
●
соотношения количества ошибок в Диктанте, правильных ответов в Тесте и потраченного на него времени).
В жюри для устной части конкурса будут входить преподаватели французского языка и представители
●
Посольств Франции, Французских Альянсов и Французского Института в 5 республиках Центральной Азии.
ПРИЗЫ И ПООЩРЕНИЯ
Лауреаты из каждой категории будут награждены различными призами в зависимости от занятого места и
●
профиля: лингвистические летние стажировки, курсы французского языка, ноутбуки, iPad, электронные книги (краткий
список).
Все участники конкурса получат сертификат участия.
●
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Персональные данные, предоставленные в формуляре регистрации, а также результаты разных этапов
●
Олимпиады будут подвергнуты обработке конфиденциального характера в организационных целях Региональных
Олимпиад 2021 в Центральной Азии.
Данные личного характера, предоставленные во время регистрации или во время прохождения этапов
●
Олимпиад не будут опубликованы или переданы третьему лицу, за исключением списка фамилий, имен и стран
участников, отобранных после прохождения 1-го этапа, а также за исключением окончательного списка лауреатов
после прохождения устной части.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
●

Во время регистрации каждый участник подтверждает достоверность и правдивость предоставленной
информации о себе и своей ситуации.
●
Каждый участник проходит различные этапы Олимпиад в индивидуальном порядке и самостоятельно, а также
обязуется держать в секрете полученные по почте коды доступа.
●
Организаторы обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать надлежащее участие
всех кандидатов.
●
Организаторы не будут нести ответственность за проблемы, связанные с качеством интернет-соединения
участников, за технические сбои и ограничения доступа, свойственные непосредственному месту, откуда кандидаты
присоединятся к Олимпиадам.
КОНТАКТЫ
В случае возникновения вопросов или запроса информации просьба обращаться по почте:
●
olympiadesregionales@gmail.com

