
 

 

 

                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

OБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕКЛАМАЦИИ 

«ЗОЩЕНКО ВСЛУХ!» 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Третий международный конкурс декламации «Зощенко вслух!» (далее – Конкурс) проводится 

в 2019 году в Санкт-Петербурге.  

Организаторами Конкурса являются: СПб ГКУ «Дом Писателя», Государственный 

литературный музей «ХХ век» и Фонд Социальных инициатив «Мирные люди» при 

поддержке Комитета по печати Санкт-Петербурга, Театра-фестиваля «Балтийский дом», 

Международного фонда поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС», кинокомпания «Студия 

Первый А». 

Информационные партнеры Конкурса: российский федеральный телевизионный канал «5 

канал», газета «Петербургский дневник», Официальное сетевое издание Правительства Санкт-

Петербурга www.spbdnevnik.ru. Полный список информационных партнеров будет размещен 

на официальных ресурсах конкурса 20 марта.  

 

Цели Конкурса: 

 популяризация и актуализация творчества Михаила Михайловича Зощенко 

 создание и поддержка новой ежегодной петербургской традиции 

 

Основные задачи Конкурса: 

• повышение интереса к совместному чтению среди семейной аудитории; 

• популяризация чтения среди молодежи; 

• поиск и поддержка одаренных детей и взрослых, проявляющих свои таланты в жанре 

декламации. 

 

Общее и творческое руководство проведением Конкурса осуществляет рабочая группа 

Конкурса (в дальнейшем Оргкомитет). Председатель Оргкомитета Третьего международного 

конкурса декламации «Зощенко вслух!» – Евгений Валентинович Лукин, директор СПб ГКУ 

«Дом Писателя». 

Программа Конкурса включает в себя: 

• чтение вслух произведений М. М. Зощенко и запись на видеокамеру; 

• размещение материала на официальном канале YouTube «Зощенко вслух», в 

социальных сетях Государственного литературного музея «ХХ век» 

• участие прошедших отборочный тур в финале конкурса на площадке Театра-фестиваля 

«Балтийский дом»; 

• выступления победителей Конкурса и лучших участников и на главной площадке XIV 

Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона 23 мая 2019 года. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

2.1. Прием конкурсных работ по адресу z.vsluh@mail.ru: с 05 марта 2019 года по 15 мая 

2019 года (включительно);  

http://www.spbdnevnik.ru/
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2.2. Публикация на официальной странице Конкурса списка участников для выступления 

в полуфинале: 16 мая 2019 года; 

2.3. Полуфинал Конкурса (Театр-фестиваль «Балтийский дом») 20 – 22 мая 2019 года; 

2.4. Выступление финалистов и лауреатов Конкурса на главной сцене в рамках программы 

открытия XIV Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона 23 мая 2019 

года. 

 

3. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ  
 

Для конкурсных работ определены следующие номинации:  

• МОНОДЕКЛАМАЦИЯ – выразительное чтение вслух произведения или отрывка из 

произведения М. М. Зощенко одним участником до 16 лет; 

• МОНОДЕКЛАМАЦИЯ – выразительное чтение вслух произведения или отрывка из 

произведения М. М. Зощенко одним участником старше 16 лет; 

• МОНОДЕКЛАМАЦИЯ – на иностранном языке - выразительное чтение вслух 

произведения или отрывка из произведения М. М. Зощенко одним участником; 

• МОНОДЕКЛАМАЦИЯ – иностранцы на русском языке - выразительное чтение вслух 

произведения или отрывка из произведения М. М. Зощенко одним участником; 

• ИНСЦЕНИРОВКА – выразительное чтение вслух по ролям или инсценировка 

произведения или отрывка из произведения М. М. Зощенко несколькими участниками; 

• ИНСЦЕНИРОВКА – на иностранном языке - выразительное чтение вслух по ролям или 

инсценировка произведения или отрывка из произведения М. М. Зощенко несколькими 

участниками; 

• ИНСЦЕНИРОВКА – иностранцы на русском языке - выразительное чтение вслух по 

ролям или инсценировка произведения или отрывка из произведения М. М. Зощенко 

несколькими участниками. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В Конкурсе могут принять участие: 

• ценители творчества М. М. Зощенко без ограничения возраста; 

• семьи, заинтересованные в формировании культуры совместного чтения. 

 

В числе приглашенных гостей Конкурса могут быть актеры, литераторы, известные деятели 

культуры.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС 
 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо записать видеоролик (не более 5 минут, в 

формате MP4, AVI, размером не более 2 ГБ), с выразительным чтением участником или 

группой участников любого произведения или отрывка из произведения 

М. М. Зощенко. 

5.2. Текст можно читать по памяти или с листа. 

5.3. Средством записи может служить видеокамера, планшет или телефон с функцией 

видеозаписи. 

5.4. Профессиональная съемка конкурсной работы приветствуется, но не обязательна.  

5.5. Видеокадр должен быть снят горизонтально, крупным планом, «погрудное 

изображение». 

5.6. Вместе с видеороликом участники должны выслать заполненную форму заявки в 

формате Word с письменным комментарием (от коллективной работы принимается 1 



 

 

 

комментарий), почему выбран именно этот рассказ для чтения (объем один абзац, не 

более 400 печатных знаков). 

5.7. Конкурсные работы с заявками принимаются в электронном виде до 15 мая 2019 года 

(включительно) по адресу электронной почты z.vsluh@mail.ru.  

5.8. Телефоны координаторов: (812) 572 4880, (812) 575 5426. 

5.9. Жюри рассматривает конкурсные работы только с заполненными заявками. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

• качество исполнения, произношения; 

• правильная постановка логического ударения, соблюдение пауз; 

• соблюдение нужной интонации; 

• безошибочное чтение; 

• умение выразить своё восприятие текста; 

• оригинальность исполнения; 

• артистизм; 

• оригинальность комментария к тексту. 

 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 

7.1.Победители Конкурса определяются на основе решения Жюри. 

7.2.Будут вручены СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ и ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

7.3.Подведение финальных итогов Конкурса и награждение победителей (лауреатов) 

состоится в рамках XIV Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона. 

7.4.Лучшие конкурсные видеозаписи будут размещены на официальном на канале 

YouTube «Зощенко вслух», в социальных сетях ГЛМ «XX век». 

 

 

8. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

В состав Жюри входят заслуженный деятель искусств Александр Адабашьян, писатель и 

критик Евгений Лукин, правнучка Михаила Михайловича – телеведущая Вера Зощенко, 

директор Государственного литературного музея «ХХ век» Наталья Арефьева, главный 

редактор изданий «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, российский театральный 

режиссёр Андрей Прикотенко, сценарист, режиссер Анна Чернакова, режиссер, креативный 

продюсер Группы компаний «Гамма» Дмитрий Сошников, и другие. Полный состав членов 

жюри Конкурса будет опубликован 20 марта 2019 года на всех ресурсах, поддерживающих 

Конкурс. 

 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

9.1.Участие в Конкурсе бесплатное. 

9.2. Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Конкурса, предоставлению 

площадок для финального выступления, размещению видеоматериала на официальных 

сайтах, приобретению и вручению памятных призов, дипломов. 

9.3. Оргкомитет не оплачивает транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге 

иногородних участников конкурса (живущих за пределами Санкт-Петербурга).  
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10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

10.1. Информация о ходе Конкурса находится на официальной странице Конкурса 

ВКОНТАКТЕ vk.com/z.vsluh и в официальной группе музея ВКОНТАКТЕ 

vk.com/glmxxvek. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Настоящее Положение публикуется на сайтах Организаторов Конкурса, на 

официальной странице Конкурса vk.com/z.vsluh, в официальной группе музея 

vk.com/glmxxvek и в официальной группе проекта «Мир Зощенко» vk.com/mirmmz, на 

сайтах партнеров-организаторов и предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Проекте. 

11.2. Настоящее Положение может быть изменено Оргкомитетом или дополнено 

путем издания отдельного документа и размещения его на сайтах Организаторов 

Конкурса, на официальной странице Конкурса vk.com/z.vsluh   и в ВКОНТАКТЕ в 

официальной группе музея vk.com/glmxxvek, в официальной группе проекта «Мир 

Зощенко» vk.com/mirmmz     

 

 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 

Электронная почта z.vsluh@mail.ru для отправки заявок. 

 

Официальная группа конкурса:  

vk.com/z.vsluh 

 

Телефоны: (812) 572 48 80, (812) 575 54 26. 
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