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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от№ 434081 J 1 

Положение 
о проведении Всероссийского творческого конкурса 

имени Людмилы Алексеевны Вербицкой 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский творческий конкурс имени Людмилы Алексеевны Вербицкой 

(далее — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) стихотворений русских поэтов, а также исполнению песен 
(романсов) на стихи русских поэтов на русском языке представленных в 
формате видеоролика. 

1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургский государственный 
университет: Кафедра русского языка как иностранного и методики его 
преподавания, Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных 
факультетов, Кафедра театрального искусства, Центр дополнительных 
образовательных программ по направлению русский язык как иностранный. 

1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Организационный 
комитет Конкурса. 

1.4. Участники Конкурса - иностранные обучающиеся российских ВУЗов, для 
которых русский язык не является родным. В Конкурсе могут принимать 
участие студенты из дальнего зарубежья и из стран СНГ. 

1.5. Оценку видеороликов осуществляют члены жюри. 
1.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами, участники - сертификатами участника 
1.7. Конкурс проводится на русском языке. 
1.8. Конкурс проводится в онлайн-формате. Торжественное награждение 

победителей Конкурса проводится в смешанном формате (очно и с 
использованием платформы ZOOM). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Поддержка и укрепление интереса к изучению русского языка. 
2.2. Популяризация русской культуры среди иностранных студентов. 
2.3. Повышение общего уровня владения русским языком. 
2.4. Повышение интереса к литературе у иностранных студентов. 
2.5. Развитие творческого потенциала у иностранных студентов. 
2.6. Увековечение памяти JI.A. Вербицкой. 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Для Конкурса установлены следующие сроки: 

3.1.1. с 20.12.2022 г. по 31.01.2023 г подготовительный этап; 
3.1.2. с 01.02.2023 г. по 15.05.2023 г. прием заявок и видеороликов; 
3.1.3. с 16.05.2023 г. по 10.06.2023 г. оценка видеороликов и определение 

победителей; 
3.1.4. 17.06.2023 г. Подведение итогов. 
3.1.5. 19.06.2023г. Финал конкурса. Объявление победителей и призеров 

конкурса. Церемония торжественного награждения в смешанном формате 
(очно и с использованием платформы ZOOM). 



4. Порядок участия в конкурсе 
4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в одну из двух номинаций: вокальное 

творчество соло/ дуэт, художественное чтение стихов. 
4.2. Продолжительность видеоролика каждого участника — от 2 до 5 минут. 
4.3. Все произведения исполняются на русском языке. 
4.4. При создании видеороликов могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, но не являются обязательным условием. 
4.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте Конкурса и 

предоставить ссылку на видеоролик, размещенный в одном из хранилищ 
видеофайлов. 

5. Критерии и порядок определения победителей Конкурса 
5.1. При оценке работ, поданных на Конкурс в номинации художественное 

чтение стихов, члены Жюри руководствуются следующим критериями: 
5.2. Актерское мастерство. 
5.3. Грамотность речи. Мелодика русских слов. 
5.4. Дикционная чистота произношения звуков в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка. 
5.5. Оригинальность исполнения, эмоциональность (индивидуальность 

исполнительской манеры, костюмы и декорации, соответствующие содержанию 
исполняемого произведения, музыкальное сопровождение). 

5.6. Знание текста (отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз). 
5.7. Выбор поэтического произведения. 
5.8. Донесение темы и идеи произведения. 
5.9. При оценке работ в номинации вокальное творчество соло/дуэт, члены 

Жюри руководствуются следующими критериями: 
5.10. Профессионализм: хорошие вокальные данные, чистое интонирование, 

отличная дикция. 
5.11. Артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, умение выстроить драматургию песни. 
5.12. Сценический образ; выбор репертуара. 
5.13. Грамотность речи. Мелодика русских слов. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1 Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется 
Жюри из членов Оргкомитета. 
6.2 Жюри определяет победителя Конкурса и лауреатов, которые 
награждаются памятными сувенирами и дипломами. 
6.3 Каждый участник конкурса получает сертификат участника в 
электронном виде. 
6.4 Победителями Конкурса считаются 4 участника, набравшие наибольшее 
количество баллов. Они награждаются дипломами победителей конкурса и 
памятными сувенирами. 
6.5 Лауреатами Конкурса считаются 4 участника, набравшие необходимое 
количество баллов. Они награждаются дипломами лауреатов Конкурса и 
памятными сувенирами. 
6.6 Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право помимо 
призовых мест определять специальные места (номинации). 



6.7 Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 
награждаются подарочными сертификатами на мастер класс (тренинг ) от 
ведущих преподавателей РГИСИ. 

7. Контактная информация 
7.1. Попова Ольга Игоревна - директор Центра дополнительных 

образовательных программ по направлению русский язык как иностранный 
заместитель начальника отдела по сопровождению обучения по 

дополнительным образовательным программам, тел.: +7 911 2081899, e-mail: 
olga.popova@spbu.ru 




