
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 

__________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
 

23.03.2022 г.                                                                                             №_249  

 

 
О проведении заочного городского фонетического конкурса по французскому языку 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации   города Твери , 

МКУ «ЦРО г.Твери», городского методического объединения учителей французского 

языка и  с целью популяризации изучения французского языка учащимися общеобразова-

тельных организаций города Твери и выявления, поддержки и поощрения талантливых 

детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в период с 25 марта по 27 апреля 2022 года заочный городской фонетический 

конкурс по французскому языку. 

 

2. Утвердить Положение о заочном городском фонетическом конкурсе по французскому 

языку (Приложение № 1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета городского фонетического конкурса по французскому 

языку: 

Жуковская Н.В. - председатель оргкомитета, начальник управления образования Админи-

страции города Твери. 

Чугункова Т.А. –заместитель председателя оргкомитета, директор МКУ «Центр развития 

образования г.Твери».  

Васильева С.Г. – член оргкомитета, директор МОУ СОШ № 15; 

Маякова Е.А. – член оргкомитета, заместитель директора по УВР. 

 

4. Утвердить состав жюри городского фонетического конкурса по французскому языку:  

Председатель жюри: 

Осипова Ольга Владимировна – заместитель декана по учебной работе факультета  

ИЯиМКТвГУ (по согласованию); 

Члены жюри: 

Шах Екатерина Андреевна - студентка факультета ИЯ и МК ТвГУ (по согласованию). 

Сафронов Илья Александрович - студент факультета ИЯ и МК ТвГУ (по согласованию). 

Деревягина Таисия Алексеевна - студентка факультета ИЯ и МК ТвГУ(по согласованию). 

Григорьева Мария Германовна - студентка факультета ИЯ и МК ТвГУ (по согласованию). 



 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие уча-

щихся в заочном городском фонетическом конкурсе по французскому языку. 
 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр развития обра-

зования г.Твери» Чугункову Т.А. 

 

Начальник управления образования 

Администрации города  Твери                                                                      Н.В. Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                     к приказу  

                     управления образования    

                                                        Администрации города Твери     

                                                                                               от 23.03.2022 г.№ 249 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного городского фонетического конкурса 

по французскому языку. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения заочного го-

родского фонетического конкурса чтецов на французском языке (далее –конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: МОУ СОШ №15 при поддержке управления образования Ад-

министрации города Твери и муниципального казенного учреждения «Центр развития об-

разования города Твери». 

1.3. Конкурс проводится в заочном формате. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель:  

- популяризация изучения французского языка учащимися образовательных учре-

ждений города Твери, воспитание подрастающего поколения средствами иностранного 

языка на примере его поэзии (прозы),  выявление талантливых детей, их поддержка, по-

ощрение и общественное признание. 

Задачи: 

- привлечение учителей и учащихся образовательных учреждений города Твери к 

организации и проведению городских внеклассных мероприятий на французском языке; 

- вовлечение широкого круга слушателей с помощью художественного чтения в 

мир зарубежной литературы; 

- развитие творческой активности учащихся в изучении иностранных языков; 

- развитие умения слышать и чувствовать поэтическое слово, при помощи голосо-

вого интонирования создавать художественный рисунок стихотворения; 

- совершенствование выразительности звучащей речи; 

- развитие познавательного интереса учащихся, повышение уровня знаний ино-

странного языка. 

3.Участники конкурса 
- учащиеся 2-4 классов образовательных учреждений г.Твери; 

- учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений г.Твери; 

- учащиеся 7-8 классов образовательных учреждений г.Твери; 

- учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений г.Твери. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

4.2. Городской фонетический конкурс по французскому языку проводится в заоч-

ном формате. 

4.3.Для участия в конкурсе образовательным учреждениям города необходимо 

прислать заявку(Приложение № 1) и видеоматериалы  на электронный ад-

рес: elenam15tver@gmail.com не позднее 22 апреля 2022 года. 

4.4. Видеоматериалы, представляемые участниками, должны быть выполнены в 

форматах «aviи mp4». 

4.5. Конкурсные прослушивания видеоматериалов состоятся 27 апреля 2022 года. 

4.6. Перед исполнением произведения участник называет фамилию, имя, класс, но-

мер школы. 

mailto:elenam15tver@gmail.com


4.7. Участник исполняет наизусть на французском языке одно из произведений 

французских классиков и современников. 

4.8. Время выступления одного участника не должно превышать 3-4 минут. 

 

Критерии оценки 

-фонетически правильное звучание речи, артикуляция (0-3 балла); 

- интонационное оформление речи (0-3 балла); 

- знание текста (0-3 балла); 

- выразительность речи - артистизм (жесты, мимика, эмоциональность) (0-5 баллов); 

- громкость звучания (0-1 балл); 

- оформление номера (подбор материала для исполнения, использование реквизита, ко-

стюма, музыкального или мультимедийного сопровождения и др.) (0-2 балла); 

- соответствие произведения возрастным особенностям (0-3 балла). 

Максимальная оценка - 20 баллов. 

                                               

5. Организационный комитет и жюри конкурса 

5.1.Для организации и проведения создается оргкомитет конкурса. Оргкомитет 

формирует списки участников, организует награждение победителей и призеров. 

5.2. Для оценки конкурса оргкомитет формирует жюри. 

5.3. Состав оргкомитета и жюри утверждаются приказам управления образования 

Администрации городаТвери. 

6. Подведение итогов 

6.1. Победителем конкурса в каждой возрастной группе является участник, 

набравший наибольшее количество баллови занявший I место. Призерами конкурса счи-

таются участники, занявшие II и III места в каждой возрастной группе. 

6.2. Устанавливается следующее количество победителей и призеров в фонетиче-

ском конкурсе: одно - первое, два вторых, три третьих в каждой возрастной группе. 

6.3. Оргкомитет конкурса может дополнительно вводить номинации «Создание ху-

дожественного образа», «Артистичность», «Оригинальность» и т.п. 

6.4. Список победителей и призеров утверждается приказом управления образова-

ния администрации г.Твери. 

6.5. Победители и призёры конкурса, а также победители номинаций награждаются 

почетными грамотами и дипломами управления образования администрации г.Твери. 

 6.6. Участникам конкурса вручается свидетельство. 

Приложение к Положению 

Заявка на участие в городском фонетическом конкурсе 

по  французскому языку. 

 

№  Ф.И. 

учащегося 

Класс МОУ 

СОШ № 

Ф.И.О. учи-

теля 

Произведение 

(автор, название) 

1      

Подтверждаем, что участники заочногогородского фонетического конкурса по 

французскому языку и их родители (законные представители) ознакомлены с Положением 

о проведении заочногогородского фонетического конкурса по французскому языку  и их 

родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных уча-

щихся в базу заочногогородского фонетического конкурса по французскому языку  (при-

ложение № 3). 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 

«____» _________ 2022 года                    ____________             /__________________/    

                                                                                 Подпись                     Расшифровка подписи 



Приложение к Положению 

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося     с Положе-

нием о проведении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2021-2022 учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживаю-

щий(ая)поадресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                                                            (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего 

ребенка (подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте 

учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) ис-

ключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении пер-

сональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной 

работы  с возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: 

размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстра-

ции конкурсных работ, организации выставок, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также осуществле-

ние любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципаль-

ное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персо-

нальных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявле-

нию.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2022 года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                  Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                        Т.А.Чугункова 

                                                                                       «_____»_______2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб. 4303) 


