
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Вузовском конкурсе сочинений на французском языке, приуроченном  

к юбилею Проспера Мериме 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в Ивановском государственном энергетическом университете 

имени В. И. Ленина (далее – ИГЭУ) Вузовского конкурса сочинений на 

французском языке, приуроченного к юбилею Проспера Мериме. 

1.2 Организаторами Конкурса являются Кафедра русского и французско-

го языков ИГЭУ совместно со студенческим объединением Клуб любителей 

французского языка.  

1.3 Конкурс посвящен 215-летию со дня рождения французского писате-

ля Проспера Мериме и проводится в рамках «Литературного марафона, по-

священного 215-летию Проспера Мериме». 

1.4 К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты ИГЭУ, 

владеющие французским языком, а также все желающие, не являющиеся 

профессиональными лингвистами или филологами.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс приурочен к Перекрестному году русского и французского 

языков и литературы в России. Его целями являются: 

 популяризация мировой литературы и творчества Мериме; 

 популяризация французского языка; 

 раскрытие творческого потенциала участников. 

2.2 Задачи Конкурса:  

 повышение интереса к чтению среди студентов и аспирантов; 

 повышение языковой и межкультурной компетенций; 

 развитие творческих способностей студентов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 26 ноября 2018 года по 16 декабря 2018 года.  

3.2 Заявки в электронном виде на участие в конкурсе принимаются с 26 

ноября 2018 года по 16 декабря 2018 года включительно. 

3.3 К конкурсу допускаются работы, представленные в оргкомитет лично, 

а также работы, отправленные по электронной почте с датой отправления до 

16 декабря 2018 года включительно. 



3.4 Итоги конкурса объявляются на декабрьском заседании Клуба любите-

лей французского языка. Протокол конкурсной комиссии публикуется на Ин-

тернет-сайте ИГЭУ www.ispu.ru. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

4.2 Положение и материалы конкурса размещаются на Интернет-сайте 

www.ispu.ru. Участникам предлагается выбрать одно из произведений Про-

спера Мериме и посоветовать его к прочтению, написав письмо в рубрику 

«Conseil de lecture» форума любителей французской литературы. В тексте со-

чинения необходимо чётко сформулировать своё мнение по поводу выбран-

ного произведения, а также аргументировать свою позицию. Творческий 

подход к созданию авторского текста приветствуется и оценивается отдель-

ным критерием. 

4.3 Правом оценивать поступившие на конкурс работы и выносить реше-

ние о выявлении победителей обладает конкурсная комиссия, в состав кото-

рой входят преподаватели кафедры РиФ ИГЭУ. 

4.4 По итогам конкурса устанавливается первое, второе и третье место. 

4.5 Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия могут принять особое 

решение, касающееся поощрения участников, с соответствующим обоснова-

нием этого решения. 

4.6 Имена победителей конкурса публикуются в Интернете. 

  

5. Процедура представления работ на конкурс 

5.1 Регистрация участников конкурса осуществляется с 26 ноября 2018 го-

да по 16 декабря 2018 года. Регистрация осуществляется путем заполнения 

заявки (Приложение 1). 

5.2 Конкурсные работы следует представлять лично по будним дням на 

кафедру РиФ (ИГЭУ, А-301) или по электронной почте 

club.fr.ispu@gmail.com. 

5.3 Требования к оформлению работ указаны в Приложении 2. 

5.4 Работы участников оцениваются конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

 соответствие содержания сочинения предложенной теме; 

 умение чётко и внятно сформулировать своё мнение по поводу прочи-

танного текста; 

 аргументированность позиции; 

 логичность изложения и связность текста; 
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 соответствие нормам французского литературного языка (нали-

чие/отсутствие  лексических, грамматических и стилистических оши-

бок); 

 творческий подход к созданию авторского теста. 

 

6. Итоги Конкурса 

6.1 Победители конкурса награждаются дипломами. 

6.2 Итоги конкурса и имена победителей публикуются на Интернет-сайте 

www.ispu.ru. 

6.3 Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикацию и 

иное использование работ при условии обязательного указания имени автора 

работы. Участие в конкурсе понимается организаторами как согласие участ-

ников с этим условием.  

6.4 Оргкомитет и конкурсная комиссия проводит заседание Клуба любите-

лей французского языка, посвященное подведению итогов и обсуждению 

конкурсных работ. Место и время проведения заседания будет сообщено на 

Интернет-сайте www.ispu.ru. 

 

7. Контакты 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

club.fr.ispu@gmail.com либо у представителей оргкомитета Конкурса: 

Молькова Евгения Борисовна ivabelle@list.ru 

Гудкова Елена Анатольевна helenegudkova@gmail.com 
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Приложение № 1 

Заявка на участие 

в Вузовском конкурсе сочинений на французском языке,  

приуроченном к юбилею Проспера Мериме 

 

ФИО  

номер телефона  

адрес эл. почты  

город  

специальность  

курс, группа  

№ студ. билета  

 
Заявку необходимо отправить до 16 декабря 2018 г. (включительно). Конкурсан-

ты могут заявить о своем участии лично на кафедре РиФ (ИГЭУ, А-301) или по электрон-

ной почте club.fr.ispu@gmail.com. 
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Приложение № 2 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. В верхнем правом углу на каждом листе конкурсной работы необходи-

мо указать Ф.И.О. участника. 

2. Работа должна быть напечатана на листах формата А4, шрифтом Times 

New Roman № 14, с абзацным отступом 1,25. Поля 3 см справа и слева, 

2 см сверху и снизу. Нумерация страниц в правом верхнем углу. 


