
Информация о проведении экзамена DELF A2  
10 декабря 2022 года 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 12, в здании 
Французского института. 
 
Просим обратить внимание на документ, который все кандидаты получают в день 
экзамена – attestation d’inscription: этот документ содержит информацию, которая будет 
внесена в диплом в случае успешной сдачи экзамена, в частности, уникальный номер 
кандидата, который будет необходим в дальнейшем при записи на любой экзамен 
DELF/DALF в любом экзаменационном центре мира.  

В случае обнаружения ошибок в личных данных кандидата 
необходимо в течение недели сообщить об ошибке в 
экзаменационный центр Французского института в России, 
представительства в Санкт-Петербурге по электронной почте 
education.spb@ifrussie.ru и tatiana.tchistiakova@ifrussie.ru. После 
этого будет внесена правка в базу данных. 
Проверке подлежат следующие сведения о кандидате: фамилия и имя, дата и место 
рождения, родной язык, гражданство, второе гражданство. 

Проверка работ осуществляется в течение максимум 45 дней со дня проведения экзамена. 
Список успешно сдавших экзамен публикуется на сайте Французского института.  
После объявления результатов во Французском институте (Невский проспект, дом 12, 3 
этаж) в часы работы Медиатеки можно получить: 
• для успешно сдавших экзамен: «attestation de réussite» - временную справку с 
результатами экзамена, которая может быть использована в качестве официального 
документа до получения диплома; 
• для несдавших экзамен - справку с результатами за каждую из частей экзамена. 

Выдача документов производится кандидатам при предъявлении паспорта или родителям 
кандидатов при наличии подтверждающих документов.  

По телефону и электронной почте информация о результатах экзаменов не 
сообщается. 

Дипломы печатаются в Государственной типографии Франции и поступят в Санкт-
Петербург через несколько месяцев. Информация о поступлении дипломов будет 
размещена на сайте и в телеграм-канале, а также на страницах Французского института 
в Вк. 

***** 
• Кандидатам следует прибыть ко времени регистрации участников экзамена. 

Опоздавшие к началу регистрации к экзамену не допускаются. 
• При себе необходимо иметь паспорт (лучше заграничный, если есть) и приглашение 

на экзамен/квитанцию об оплате. 
• Письменная работа выполняется черной или темно-синей ручкой. 
• В графике для каждого экзамена указано примерное время окончания ответа 

последнего кандидата. 
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Регистрация участников состоится в 9 часов 30 минут. 
Опоздавшие к началу регистрации к экзамену не допускаются. 
 
Письменная часть экзамена DELF А2 
письменная часть (аудирование, понимание письменного текста, письменная работа). 
 
Устная часть в день письменного экзамена после 11.30 
Порядок сдачи устной части кандидатами будет определен в день экзамена. 
Жюри планирует завершить прием устной части у всех кандидатов к 13 часам. 
 


	В случае обнаружения ошибок в личных данных кандидата необходимо в течение недели сообщить об ошибке в экзаменационный центр Французского института в России, представительства в Санкт-Петербурге по электронной почте education.spb@ifrussie.ru и tatiana...

