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3.Сроки проведения 

 

Прием работ 16.09.2022 г. – 16.11.2022 г. 

Работа жюри 01.11.2022 г. – 25.11.2022 г. 

Объявление результатов 25.11.2022 г. 

On-line курс подготовки для победителей 02.12.2022 г. – 09.12.2022 г. 

Очный образовательный курс для победителей 

в Санкт-Петербурге, работа в студии 

звукозаписи, запись аудиосборника 

12.12.2022 г. – 16.12.2022 г. 

Торжественная Церемония награждения 

победителей конкурса, презентация 

аудиосборника «Василий Теркин. Новые 

голоса»  в Санкт-Петербургском 

государственном институте кино и 

телевидения с организацией прямой 

трансляции на интернет-ресурсах 

16.12.2022 г. 

 

4.Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1. Оргкомитет Конкурса формируется в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению. 

4.2. Функции Оргкомитета заключаются в организации и проведении 

конкурса, формировании состава жюри. 

4.3. Жюри Конкурса формируется из авторитетных деятелей культуры и 

искусства, сотрудников СМИ, образовательных учреждений, НКО, 

компетентных в области оценки конкурсных работ. 

4.4. Функции жюри заключаются в оценке конкурсных работ, отборе 

победителей конкурса, формировании состава команды победителей 

конкурса, участии в награждении. 

4.5. По решению Оргкомитета Конкурса, члены жюри могут принимать 

участие в образовательной программе для победителей конкурса в качестве 

педагогов и наставников. 

4.6. Члены Оргкомитета и жюри в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением. 

 

5.Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в три этапа. 

5.1.1. Первый этап проводится дистанционно – участники  конкурса 

самостоятельно и/или с помощью профессионалов создают конкурсную 

работу - аудио или видеозапись чтения отрывка из поэмы Александра 

Твардовского «Василий Теркин» или любого другого стихотворного 

произведения, посвященного Великой Отечественной войне, и направляют  в 

адрес жюри  заявку на участие, включающую ссылку на конкурсную работу. 
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Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, отбирает не менее 15 

победителей, которые приглашаются в Санкт-Петербург  для  прохождения 

краткосрочного обучения  и  участия  в  звукозаписи  аудиосборника. 

5.1.2. Второй этап - очный. Победители  проходят предварительную on-line 

подготовку и интенсивный 5-дневный очный образовательный курс в Санкт-

Петербургском государственном институте кино и телевидения по программе, 

направленной на совершенствование навыков сценической речи, актерского 

мастерства, формирование компетенций работы с микрофоном в студии 

звукозаписи. Победители конкурса, успешно прошедшие образовательный 

курс, под руководством преподавателей-звукорежиссеров записывают 

аудиосборник «Василий Теркин. Новые голоса». 

5.1.3.Третий этап. Презентация результатов Конкурса, награждение 

победителей и представление широкой общественности аудиосборника 

«Василий Теркин. Новые голоса» в киноконцертном зале Санкт-

Петербургского государственного института кино и телевидения, прямая  

трансляция Церемонии награждения на всероссийскую аудиторию. 

Аудиосборник  будет доступен для организаций культуры и образования, 

педагогов учреждений общего и дополнительного образования,  для 

организаторов воспитательной работы в школы, дома детского творчества, 

профильных студиях. Аудиосборник также может быть представлен в эфире 

радиостанций на некоммерческой основе. 

5.2. Участники конкурса, получившие уведомление от Оргкомитета конкурса 

об успешном прохождении отбора и официальное приглашение прибыть в 

Санкт-Петербург для участия в образовательной программе и записи 

аудиосборника, самостоятельно и за счет собственных средств прибывают к 

месту проведения очной части программы (Санкт-Петербург, ул. Правды, 13) 

5.3. Организаторы конкурса обеспечивают 15 победителям конкурса на 

безвозмездной основе  в период с 12.12.2022 г. по 16.12.2022 г. проживание 

(двухместное размещение), трехразовое питание, транспортные расходы 

внутри города, экскурсионную программу в Санкт-Петербурге.  

5.4. Для участия в конкурсе необходимо до 16.11.2022 года заполнить  заявку  

https://forms.yandex.ru/cloud/63242b9a54701afc1d51da4f/ , которая должна 

включать конкурсную работу, представленную  в виде ссылки на аудио или 

видеозапись  исполнения участником конкурса отрывка из поэмы Александра 

Твардовского «Василий Теркин» или любого другого стихотворного 

произведения, посвященного Великой Отечественной войне. 

5.5.Конкурсные работы могут быть предоставлены в формате аудио- или 

видеофайла. Продолжительность записи не более 8 минут. Файл должен быть 

загружен на  сервис yandex.disk  и передан ссылкой на скачивание. Речь 

должна звучать разборчиво (запись желательно производить в помещении без 

посторонних звуков и шумов). Не допускается использование музыкального 

сопровождения, звуковых эффектов и других средств обработки звука. 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/63242b9a54701afc1d51da4f/
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5.6. Заявки, представленные позднее, чем 16.11.2022 года (включительно) 

жюри не рассматриваются и в конкурсе не участвуют. 

5.7. Уведомление о получении конкурсной заявки направляется участнику в 

течении 3 дней, работы присланные на конкурс не рецензируются, 

комментарии к набранным конкурсантами  баллам не предоставляются. 

5.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать все 

полученные работы в целях, связанных с проведением конкурса. Под 

использованием понимается безвозмездное воспроизведение аудио и/или 

видеофайлов во всех видах СМИ, периодических изданиях и на интернет 

ресурсах  с указанием авторства. 

5.9. Факт поступления заявки на участие в конкурсе означает полное согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. При проведении оценки работ члены жюри используют следующие 

критерии: 

✓ знание и точность понимания текста; 

✓ правильное литературное произношение; 

✓ выразительность и четкость произношения, уместный темп и ритм речи, 

наличие логических ударений и пауз, интонирование; 

✓ эмоциональность исполнения, адекватность содержанию текста; 

✓ артистизм и оригинальность трактовки текста. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Работы оцениваются по балльной системе, исходя из вышеуказанных 

критериев оценки. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Максимальная общая оценка – 25 баллов. 

7.2. Все участники конкурса получают электронные версии сертификатов 

участников конкурса, а художественные руководители (наставники) – 

благодарственные письма.  

7.2.Победители конкурса определяются по общему количеству набранных 

баллов. 

7.3.По итогам конкурса жюри определяется не менее 15 победителей, которые 

участвуют в образовательном курсе и записи аудиосборника «Василий 

Теркин. Новые голоса». 

7.4.При подведении итогов по решению жюри могут присуждаться 

дополнительные призы и номинации. 

 

 

8. Контактная информация 

Координатор, ответственный секретарь жюри: 

Мария Савина   +7(812)315-65-79    terkin.golosa@yandex.ru   
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Приложение 1 

к Положению об организации 

и проведении  

Всероссийского молодежного  

патриотического конкурса  

«Василий Теркин. Новые голоса» 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Всероссийского молодежного патриотического конкурса 

«Василий Теркин. Новые голоса» 

 

 
Председатель Оргкомитета 

 

Горина Наталия Людвиговна - ректор 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения» 

(далее – СПбГИКиТ) 

 

Члены оргкомитета Чеснова Ольга Александровна – руководитель 

проекта, директор центра проектной и 

фестивальной деятельности СПбГИКиТ 

 

Кондратенко Вероника Владимировна – 

первый проректор СПбГИКиТ 

 

 Ларичева Оксана Анатольевна – проректор по 

воспитательной работе и художественно-

творческой деятельности СПбГИКиТ 

 

 Сазонова Екатерина Владимировна – декан 

факультета дополнительного образования 

СПбГИКиТ 

 

 Смирнов Антон Викторович – 

заведующий кафедрой звукорежиссуры 

СПбГИКиТ 

 

Шнейдер Николай Владимирович – 

заведующий кафедрой актерского мастерства 

СПбГИКиТ 

 

Ягудина Яна Юрьевна – генеральный директор 

ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ- 

Дебют» 
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Приложение 2 

к Положению об организации 

и проведении  

Всероссийского молодежного  

патриотического конкурса  

«Василий Теркин. Новые голоса» 

 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском молодежном патриотическом конкурсе 

«Василий Теркин. Новые голоса» 

доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63242b9a54701afc1d51da4f/  

 

ФИО участника конкурса 

 

 

 

Возраст 

 

 

Страна, населенный пункт 

проживания 

 

 

Место работы/учебы/класс/группа 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронный адрес 

 

 

Художественный руководитель, 

наставник (если есть) 

ФИО, место работы, должность – 

для благодарственного письма 

 

Название и автор стихотворения, 

исполнение которого 

представляется на конкурс 

 

Дополнительная информация 

(если есть) 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/63242b9a54701afc1d51da4f/

