
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
 
Фамилия :  
Имя :  
Страна, город проживания :    
Телефон : 
Адрес электронной почты : 
Подтверждение статуса студента или специалиста (только для профессионального 
конкурса) во вложении:  
 

Конкурс для профессионалов 

Приз: публикация статьи в журнале “Сеанс” 
Если моя статья будет отобрана, я соглашаюсь на ее бесплатную публикацию в журнале 
“Сеанс” 
 

Конкурс для любителей 

Приз:  
Москва: общий курс французского языка или мастерские по вашему выбору в группах 
(максимум 30 часов) Французского института в России, в представительстве в Москве. 
Запись на курс должна быть произведена до 01/10/2023. Курс или мастерские имеют 
максимальную стоимость 16 050 рублей и не могут быть обменены на денежный 
эквивалент.  
 
Санкт-Петербург: 30 часов специализированных курсов французского языка в очной или 
онлайн группе во Французском институте в России, представительстве в Санкт-
Петербурге. Запись на курс должна быть произведена до 01/10/2023. Курс имеет 
максимальную стоимость 10 000 рублей и не может быть обменян на его денежный 
эквивалент. Эта сумма может рассматриваться как скидка на другой курс французского 
языка. Если курс короче 30 часов, разница в цене не возвращается.  



 
Пермь: 15 часов курса французского языка в Альянс Франсез г. Пермь 
 

� Ставя отметку в поле, я принимаю условия конкурса и правила.  
Подпись (реальная или электронная) :  
 

Положение конкурса кинокритиков - MYFRENCHFILMFESTIVAL.COM 

С 13 января по 13 февраля пройдет кинофестиваль Myfrenchfilmfestival. В рамках 
фестиваля пройдет конкурс кинокритиков. Для участия в конкурсе необходимо написать 
рецензию на один из фильмов фестиваля.  

Конкурс организован по двум номинациям: для профессионалов и любителей. 

Конкурс для профессионалов 

Участники: студенты и выпускники факультетов, связанных с кино, искусством и 
журналистикой, молодые специалисты, работающие в киноиндустрии  
Состав жюри:  

- Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс» 
- Ксения Ильина, киножурналистка, автор КИНОТВ, «Искусства кино», «Сеанса»,  

куратор курса киножурналистики в Школе искусств и креативных индустрий ШИКИ  
- представитель Московской школы кино 

Приз: три лучших статьи будут опубликованы в ближайшем номере журнала «Сеанс» 
Язык написания статьи: русский 
Участникам необходимо предоставить: 
- рецензию на любой фильм (полнометражный или короткометражный) фестиваля 
Myfrenchfilmfestival, в печатном виде, объемом 4000 знаков; 
- указать имя, фамилию, телефон, дату рождения и место проживания в настоящий 
момент; 
- копию студенческого билета или справку с подтверждением статуса профессионального 
участника. 
 

Конкурс для любителей 

Участники: все желающие 
Состав жюри: сотрудники Французского института в России и Альянс Франсез России 
Язык написания статьи: русский или французский 
Приз: курсы французского языка 
В Москве: общий курс французского языка или мастерские по вашему выбору в группах 
(максимум 30 часов) Французского института в России, в представительстве в Москве. * 
В Санкт-Петербурге: 30 часов специализированных курсов французского языка в очной 
или онлайн группе во Французском институте в России, представительстве в Санкт-
Петербурге. ** 
В Перми: 15 часов изучения французского языка в Альянс Франсез г.Пермь 
Участникам необходимо предоставить: 
- рецензию на любой фильм (полнометражный или короткометражный) фестиваля 
Myfrenchfilmfestival, в печатном виде, объемом 2000 знаков; 
- указать имя, фамилию, телефон, дату рождения и место проживания в настоящий 
момент.  



 
 
Рецензию и информацию о конкурсанте необходимо прислать на адрес 
kinorufr@gmail.com до 5 февраля 2023 года. Результаты будут объявлены 10 февраля во 
Французском институте в Москве и Санкт-Петербурге одновременно.  

Высылая заявку, конкурсант безоговорочно принимает данное положение конкурса.  

Дополнительную информацию вы можете получить по адресам y.gareeva@ifrussie.ru 
(Юлия Гареева) и katia.grollet@ifrussie.ru (Катя Гролле).  

*Запись на курс должна быть произведена до 01/10/2023.  Курс или мастерские имеют 
максимальную стоимость 16 050 рублей и не могут быть обменяны на денежный 
эквивалент.  

**Запись на курс должна быть произведена до 01/10/2023. Курс имеет максимальную 
стоимость 10 000 рублей и не может быть обменян на его денежный эквивалент. Эта 
сумма может рассматриваться как скидка на другой курс французского языка. Если курс 
короче 30 часов, разница в цене не возвращается.  
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