
 
 
 

 

 
КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 В РАМКАХ СЕЗОНА ФРАНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Тема: «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ, ЛЕГЕНДА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Посольство Франции в Казахстане и Французский Альянс г.Астаны объявляют конкурс среди 

школьников г. Астаны, приуроченный к выставке «Наполеон. Жизнь, легенда». 

 

Информация о выставке: выставка «Наполеон. Жизнь, легенда» организована Объединением 

национальных музеев Франции и Большого Дворца, а также Фондом Наполеона по инициативе 

посольства Франции в Казахстане и при поддержке акимата города Астаны в рамках сезона 

Франции в Казахстане. Она посвящена личности и деятельности Наполеона - незаурядной 

исторической фигуры Франции и Европы. На выставке представлено около 300 экспонатов. 

Произведения искусства, рукописи и мебель наполеоновской эпохи впервые собраны вместе в 

Астане с целью рассказать о бурной творческой, научной и политической жизни французского 

общества при Наполеоне. 

Место проведения:  Дворец Независимости (пр. Тәуелсіздік, 52). 

Сроки проведения: с 21 декабря 2013 по 23 февраля 2014. 

График работы: вторник-воскресенье, 10.00-18.00. 

Вход свободный  
 

Цели конкурса: 

 Привлечение школьников к участию в культурной жизни столицы 

 Ознакомление школьников с жизнью и эпохой правления Наполеона 

 Расширение кругозора и развитие творческих способностей участников 

 

Участие в конкурсе: 

 Принять участие в конкурсе могут ученики 1-11 классов школ города Астаны. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

 Посетить выставку «Наполеон. Жизнь, легенда», проводимую во Дворце Независимости
1
. 

 Для учащихся 1-4 классов – нарисовать рисунок на тему «Наполеон. Жизнь, Легенда», 

соблюдая следующие требования:  

a) рисунок должен отражать впечатления автора от выставки; 

b) рисунок должен быть выполнен в формате А4 в любой технике (акварель, гуашь, 

цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки). 

 Для учащихся 5-8 классов – написать сочинение на тему «Наполеон. Жизнь, Легенда», 

соблюдая следующие требования: 

a) сочинение должно в свободной форме описывать впечатления автора от посещения 

выставки, наиболее понравившийся экспонат (или группу экспонатов), а также 

обоснование сделанного выбора;  

b) работы принимаются на казахском, русском или французском языках; 

с) объем работы должен составлять 1 страницу формата А4, размер шрифта – 12 (Times 

New Roman), полуторный интервал. 

 Для учащихся 9-11 классов – написать эссе на заданную тему, соблюдая следующие 

требования: 

a) эссе должно содержать рассуждение о том, как понравившийся экспонат (или группа 

экспонатов) характеризует личность Наполеона или наполеоновскую эпоху; 

b) работы принимаются на казахском, русском или французском языках; 

                                              
1 Посещение выставки может быть организовано как в рамках школьных экскурсий, так и индивидуально 



 
 
 

 

 

c) объем работы должен составлять 1-2 страницы формата А4, размер шрифта – 12 (Times 

New Roman), полуторный интервал. 

 Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются в АНКЕТЕ 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА (см. ниже, все пункты обязательны для заполнения). Эти 

данные необходимо указать на оборотной стороне рисунка или эссе. 

 Работы сдаются представителю школы, ответственному за курирование конкурса 

(классному руководителю, учителю истории, учителю французского языка), или в 

индивидуальном порядке.  

 Представитель школы передает организаторам конкурсные работы с приложением полного 

СПИСКА УЧАСТНИКОВ (см. ниже, все пункты обязательны для заполнения).  

 

 

 

Сроки проведения конкурса и подведение итогов: 

 Прием работ осуществляется с 23.01.2014 г. по 23.02.2014 г. во Французском Альянсе 

г.Астаны по адресу: пр. Тәуелсіздік, 34, ТРЦ «Ajar – Astana Mall». 

 Объявление результатов конкурса, выставка работ и поощрение победителей состоится в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня Франкофонии 

(март-апрель 2014г.). Дата и место будут сообщены школам позднее. 

 

Для дополнительной информации обращайтесь во Французский Альянс г. Астаны 

 

Адрес: пр. Тәуелсіздік, 34, ТРЦ «Ajar – Astana Mall» 

Тел.: 8 7172 57 46 34 / 8 702 630 20 44 

E-mail : culturel@af-astana.kz 

Контактное лицо: Аима СЕИТОВА, координатор культурных проектов 

Web-site: www.culturefrance.kz 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (указать на оборотной стороне работы)  

 

Участник:  

Имя, Фамилия 

Возраст   

Школа, Класс  

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

ШКОЛА  

 

Куратор:   

 

ФИО 

должность  

e-mail  

контактный телефон  

 

Участник: 

 

Имя, Фамилия 

Возраст   

Класс  

 


