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ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕСНИ  

«О, ЭТО ВЕЧНОЕ ЧУВСТВО!» 

Отдел образования Генерального консульства Италии в Москве проводит Фестиваль 
итальянской песни «О, это вечное чувство!», направленный на повышение мотивации к 
учебе у школьников и студентов – участников программы П.Р.И.Я., чтобы они открыли 
для себя новые аспекты культуры итальянского языка, улучшили свои лексико-
грамматические знания в необычной творческой манере.  

Каждое учреждение-участник самостоятельно подготовит и представит оригинальную 
песню 60-х/70-х годов на итальянском языке и представит ее в рамках недели итальянской 
культуры, которая пройдет в мае в Библиотеке иностранной литературы в Москве.  

В фестивале смогут принять участие только зарегистрировавшиеся участники. 
Компетентное жюри оценит выступления и наградит участников согласно номинациям. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 • Зарегистрироваться на фестиваль могут университеты, государственные и частные 
школы, академии, библиотеки, итальянские и русские языковые и культурные центры, при 
условии, что они являются участниками программы П.Р.И.Я. 

 • Для регистрации необходимо отправить форму – заявку в электронном виде на адрес 
pria.it.ru@gmail.com. не позднее 20 февраля 2022 года. Регистрация абсолютно 
бесплатная. 

 • Условием участия является создание видеоролика (максимальная продолжительность 6 
минут), который должен содержать авторское исполнение песни, желательно 
использование хореографических элементов. 

 • Участвовать могут отдельные ученики, группы учеников или целые классы учреждений. 
Участники фестиваля должны официально посещать образовательную организацию, 
принимающую участие в Фестивале. 

при отправлении электронных писем и видеофайлов необходимо указать номер школы и 
название фестиваля 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

 • Видеоматериал (в формате AVI, MPEG, MP4) должны быть отправлен в виде 
приложения на адрес электронной почты pria.it.ru@gmail.com не позднее 12 апреля 
2022 г.  

 • Оцениваться будут только выступления учащихся образовательных организаций. 
Участие взрослых (учителей или родителей) в данном случае оцениваться не будет.  

• Для создания видео могут быть использованы только спецэффекты, которые возможно 
воспроизвести вживую на финальном мероприятии в рамках недели итальянской 
культуры. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения состоится в Библиотеке иностранной литературы в мае 2022 
года. Все, кто прислал видеоролики, соответствующие требованиям фестиваля, будут 
приглашены на церемонию награждения.  

В ходе финального мероприятия будут присвоены следующие номинации: 

• Лучшее сольное исполнение; 

•Лучшее групповое исполнение; 

•Лучшая хореография/сценография; 

• Специальный приз жюри  

 Все участники фестиваля получат сертификат участника, который будет отправлен по 
электронной почте. Все работы будут опубликованы на образовательном портале 
программы П.Р.И.Я. www.programmapria.ru 

Будут вручены памятные призы, предоставленные спонсорами и партнерами.  

Регистрационная форма прилагается.  

 

Внимание! 

Песни будут распределены между образовательными организациями после 
окончания приема заявок. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

pria.it.ru@gmail.com - didattica.pria@gmail.com  

тел. Офис +74959165435 - скайп: ufficio.istruzione 

 

 

 


