
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса им. Ю. Левитана  

среди журналистов и блогеров 

«Герои нашего времени» 

 

Левитан Юрий Борисович (1914 – 1983) – диктор Государственного комитета Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.  

В годы войны сводки с фронтов «От Советского информбюро» прозвучали голосом Юрия 

Левитана, он стал символом сопротивления, мужества и подвига народа.  

Сила слова Юрия Левитана имела невероятное влияние на людей. Истории о героях тыла 

и фронта в его исполнении вселяли веру в Победу и воодушевляли на подвиг. 

Конкурс им. Ю. Левитана «Герои нашего времени» (далее – Конкурс) проводится среди 

журналистов и блогеров на лучшую программу (радио, теле, аудиоподкаст или 

видеоблог), вышедшую в эфир и посвященную современным героям, которые своими 

поступками творят добро.  

Организатор Конкурса – Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Международное информационное агентство «Россия сегодня» (далее – Организатор). 

Конкурс приурочен к 80-летию создания Совинформбюро, родоначальника 

международной медиагруппы «Россия сегодня». 

1. Общие положения 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения Конкурса, 

условия участия в Конкурсе, критерии оценки конкурсных работ (далее также – работы), 

представленных для участия в Конкурсе, и другие необходимые условия. 

2. Цели Конкурса 

Цель конкурса – предоставить возможность журналистам и блогерам заявить о себе, 

продемонстрировать индивидуальный подход в подаче информации, талант 

телерадиоведущего, способного воодушевить современную аудиторию.  

3. Предмет Конкурса 

Предмет Конкурса – авторские телерадиопрограммы, подкасты, видеоблоги, посвященные 

современным героям, которые своими поступками творят добро. 
 

Конкурс им. Ю. Левитана «Герои нашего времени» – это не батл пародистов, а конкурс 

журналистского и дикторского мастерства. Материалы, представленные на суд жюри, 

должны рассказывать о героях нашего времени и быть направлены на формирование 

социальной ответственности, активной жизненной позиции, вдохновить зрителей и 

слушателей самим на своем месте сделать наш мир лучше. 
 

В конкурсе могут участвовать работы, вышедшие в эфир или опубликованные в сети 

Интернет с 1 марта 2020 года по 1 мая 2021 года. 

Работы на конкурс должны быть представлены в виде аудио-видеозаписи и текстовой 

расшифровки. 
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Хронометраж записи – до 30 минут. 
 

Победители определяются в номинациях: 

 авторская телевизионная программа 

 авторская радиопрограмма 

 аудиоподкаст 

 видеоблог 
 

Заявки подаются в электронном формате на странице конкурса ria.ru/levitan. 
 

Материал должен быть размещен в СМИ или авторском блоге/подкасте, отвечать 

требованиям Положения, иметь подтверждение о размещении (ссылка на 

опубликованную конкурсную работу, эфирная справка).  

4. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди журналистов СМИ и блогеров. 
 

Физическому лицу, желающему принять участие в Конкурсе (далее – Участник), 

предлагается заполнить заявку и направить ее Организатору вместе с конкурсной работой, 

соответствующей условиям Конкурса. 
 

От каждого Участника принимается не более одной заявки (работы). 
 

По каждой номинации определяется один победитель, а также участники, занявшие 2 и 3 

места. 
 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

5. Заявка на участие в Конкурсе и интеллектуальная собственность 

Для участия в Конкурсе Участник заполняет форму заявки, размещенную на сайте 

ria.ru/levitan (далее - Сайт): 

 Номинация/ тема  

 ФИО 

 Год, дата рождения  

 Адрес электронной почты  

 Страна, город проживания 

 Название СМИ / блога 

 Сайт СМИ /блога (ссылка) 

 Контактные данные 
 

Далее Участник выбирает номинацию, указывает тему конкурсной работы, дает ее 

краткое описание (не более 300 символов), или ссылку на работу (размещенную на 

общедоступном ресурсе; в случае размещения работы на облачном ресурсе, срок доступа 

для скачивания должен истекать не ранее 30 июня 2021 года). 
 

После того, как участник заполнил анкету: 

 подтверждает, что работа, направленная на конкурс работа создана пользователем 

(поставить знак V в соответствующем поле под формой заявки); 
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 соглашается с положением и на обработку персональных данных (поставить знак V 

в соответствующем поле под формой заявки); 

 соглашается с распространением следующих персональных данных: ФИО, город, 

название СМИ/блога, сайт СМИ/блога (поставить знак V в соответствующем поле 

под формой заявки).  

Персональные данные Участника обрабатываются только в целях проведения Конкурса. 
 

Согласие Участника на обработку его персональных данных действует до окончания 

проведения Конкурса, но не более 1 года, в зависимости от того, что наступит раньше. 
 

Направление Участником заявки Организатору является полным и безоговорочным 

согласием Участника с правилами Конкурса и условиями Положения. 
 

Представляя работу для участия в Конкурсе, Участник тем самым гарантирует, что создал 

работу лично,  а также гарантирует отсутствие нарушений прав третьих лиц при создании 

и использовании работы. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении работы, представленной на Конкурс, Участник обязуется урегулировать такие 

претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в отношении 

прав на работу Участник, загрузивший подобную работу, автоматически без какого-либо 

уведомления со стороны Организатора прекращает свое участие в Конкурсе, а в случае 

выбора этого Участника победителем или призером Конкурса результат такого выбора 

аннулируется. 

6. Технические требования к конкурсной работе 

Технические требования к работам, присланным на Конкурс, и количественные 

ограничения: 

 

Авторская телевизионная программа  

Хронометраж записи – до 30 минут. 

Форматы предоставления файлов: avi, mpeg4, разрешение 1920х1080p. 

Количество: один файл.  

Вместе с материалом предоставляется эфирная справка. 

 

Авторская радиопрограмма  

Хронометраж записи – до 30 минут. 

Форматы предоставления файлов: mp3. 

Количество: один файл. 

Вместе с материалом предоставляется эфирная справка. 

 

Аудиоподкаст 

Хронометраж записи – до 30 минут. 

Форматы предоставления файлов: MP3, WAF 

Параметры аудиофайла: 44.1 кГц, 16 бит либо 48 кГц и 32 бит 

Количество: один файл. 

 

Видеоблог  

Хронометраж записи – до 30 минут. 

Форматы предоставления файлов: avi, mpeg4, разрешение 1920х1080p. 

Количество: один файл.  
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7. Сроки проведения Конкурса и порядок приема работ 

Прием работ осуществляется с 00:00 4 марта 2021 года (часовой пояс GMT+3) по 23:59  

5 мая 2021 года (часовой пояс GMT+3) включительно. 
 

Работы принимаются только в форме заявки, размещенной на сайте ria.ru/levitan. 

Материалы, отправленные без заполненной заявки, к рассмотрению не принимаются. 
 

Направляя работы на Конкурс, Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за 

собой право без объяснения причин отказаться от поданных на Конкурс работ, если они 

нарушают законодательство Российской Федерации и/или не соответствуют техническим 

требованиям, предъявляемым Положением, и/или другим условиям Конкурса. 

Организатор принимает решение о соответствии поданной на Конкурс работы 

требованиям Положения на свое усмотрение. 
 

В случае возникновения спора в отношении авторских прав на конкурсную работу 

Участник автоматически прекращает свое участие в Конкурсе. 
 

В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, изменения Положения 

Организатор информирует об этом участников путем размещения соответствующего 

уведомления на сайте ria.ru/levitan. 

8. Экспертная группа и жюри Конкурса 

Первичную оценку работ (предварительную квалификацию) обеспечивает Экспертная 

группа Организатора исходя из соответствия заявок требованиям Конкурса.  
 

Экспертная группа формирует Шорт-лист Конкурса. 
 

Победителей Конкурса из работ, вошедших в Шорт-лист, определяет Жюри. 

В Жюри Конкурса входят медиаперсоны, лидеры общественного мнения: 

ria.ru/levitan/jury. 

 

9. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап. Отбор работ по результатам предварительной квалификации 

Экспертная группа Организатора в срок с 7 по 31 мая 2021 года проводит первичную 

оценку работ, представленных на Конкурс. 
 

Первичная оценка производится исходя из соответствия заявок требованиям конкурса. 
 

Работа исключается из участия в Конкурсе в рамках предварительной квалификации в 

случае, если Работа:  
 

- не соответствует Положению о Конкурсе;  

-содержит неэтичные и/или нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д., 

эротическую и/или порнографическую информацию;  

- задевает честь и достоинство других участников Конкурса или иных лиц;  

- разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;  
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- нарушает права третьих лиц; 

- по мнению Экспертной группы нарушает законодательство Российской Федерации. 
 

По итогам первичной оценки конкурсных работ принимается решение о соответствии 

работ Положению и законодательству Российской Федерации и формируется шорт-лист 

конкурсных работ. 
 

Шорт-лист публикуется на Сайте. 
 

Второй этап. Определение победителя 

В срок с 1 по 15 июня жюри рассматривает работы, вошедшие в шорт-лист и определяют 

победителей в 4 номинациях.  
 

Жюри Конкурса оценивает работы по 10-балльной системе. Автор работы, набравшей 

максимальное количество баллов, признается победителем Конкурса в соответствующей 

номинации. Также определяются призеры Конкурса, занявшие 2 и 3 место по набранным 

баллам. 
 

Критерии оценки:  

 умение передать эмоцию, убедить и воодушевить своих зрителей и слушателей; 

 умение выстраивать беседу, понятно доносить мысль, умение задавать неудобные 

вопросы, спорить c собеседником и убеждать его; 

 способность разбираться в теме, умение найти в ней свежие углы и добиваться их 

полного раскрытия; 

 владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов; 

 оригинальный подход к формату.  
 

Жюри Конкурса оценивает работы, руководствуясь личным субъективным мнением. 

Жюри Конкурса независимо в своих суждениях. Влияния на работу жюри  не допускается. 
 

В случае равенства суммарных баллов для каждой работы проводится подсчет числа 

бюллетеней, в которых такая работа получила высший балл. 

10. Награждения победителей Конкурса 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Конкурса пройдет 24 

июня 2021 года в г. Москве в Международном мультимедийном пресс-центре Россия 

сегодня. В связи с эпидемологической ситуацией церемония будет проводиться в онлайн 

формате с видеоподключением участников и трансляцией на сайте pressmia.ru. 
 

Имена победителей и призеров Конкурса будут объявлены на церемония награждения 

победителей и призеров Конкурса. 
 

Победители Конкурса (первое место в каждой номинации) получат диплом и денежный 

приз в размере 80 000 рублей*. 
 

Призеры Конкурса, занявшие второе и третье место получат памятный диплом.  
 

Организатор вручает Призы Конкурса путем перечисления на расчетный счет Победителя 

в течение 3 (трех) месяцев с даты проведения Церемонии награждения Победителей, при 

условии предоставления Победителем всех необходимых документов. Победитель обязан 

подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза. В 

исключительных случаях порядок выдачи Призов Конкурса может быть изменен по 

соглашению между Победителем и Организатором Конкурса. 
 



6 
 

Призы не могут быть обменяны на другие призы. В случае отказа от приза, приз не может 

быть заменён на другой приз. Не предусмотрено хранение невостребованных призов и 

возможность их востребования по окончании сроков, установленных Положением. Все 

невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их по 

своему усмотрению. 
 

Организатор в соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении 

Конкурса признается налоговым агентом и в связи с этим, исчисляет и удерживает суммы 

налогов в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

* Денежные средства, подлежащие выплате Победителям Конкурса в качестве Приза, 

указаны в размере после удержания налогов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11. Ответственность участников и Организатора Конкурса 

Организатор Конкурса обеспечивает конфиденциальность персональных данных, 

полученных от участников для целей проведения Конкурса, и безопасность при их 

обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных Положением, в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Участники несут ответственность за соблюдение требований к достоверности 

информации, указанной в заявке. 
 

Организатор Конкурса не несет ответственности: 

– за сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных; 

– за отсутствие возможности для участников Конкурса ознакомиться со списком призеров 

и победителей Конкурса по любым причинам, не связанным с Организатором; 

– за неполучение / несвоевременное получение сведений, необходимых для получения 

приза, по вине самих участников Конкурса, по вине организаций связи или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам; 

– за жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Конкурса в связи 

с их участием в Конкурсе. 
 

Участник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за нарушение прав и законных интересов третьих лиц и в случае 

предъявления претензий и/или исков к Организатору со стороны третьих лиц обязуется 

возместить Организатору все понесенные убытки, включая, помимо прочего, все 

судебные расходы, понесенные Организатором в связи с разрешением таких претензий 

и/или исков. 
 

Организатор может вносить правки в положение, заранее известив об этом участников  в 

электронной форме. 

12. Заключительные положения 

Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что их имена, 

фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть использованы Организатором, 

уполномоченными им лицами в рекламных целях и в целях информирования о Конкурсе в 

любой стране мира, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам и без 
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ограничения срока. Факт участия в Конкурсе является согласием участника и 

предоставлением его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для обработки в 

связи с его участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), а также с целью отправки сообщений в 

связи с участием в Конкурсе, с целью вручения призов, индивидуального общения с 

участниками в целях, связанных с проведением Конкурса, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса. Персональные данные 

не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных.  

Участники также предоставляют свое согласие на публикацию своих персональных 

данных в части фамилии, имени, отчества и города проживания, если Организатор  

примет решение опубликовать информацию об участниках Конкурса.  

Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате 

персональные данные участников по достижению целей обработки, за исключением 

итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов 

публикации итогов Конкурса. 
 

Каждый, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, при направлении работы для 

участия в Конкурсе должен прочесть и согласиться с Положением. Соглашаясь с 

Положением, Участник подтверждает и соглашается, что: 

– представленные для участия в Конкурсе работы не возвращаются и не 

рецензируются; 

– он имеет право принимать участие в Конкурсе; 

– представленные Участником сведения о себе и о работе являются 

достоверными; 

– разрешает Организатору в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ создавать, 

обнародовать и в дальнейшем использовать изображение Участника (в том числе 

фотографии, видеозаписи) без ограничения по способам, сроку и территории 

использования; 

– самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в 

Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, в т.ч. 

участием в онлайн церемонии награждения победителей и призеров Конкурса). 

Положния Гражданского кодекса Российской Федерации о публичном конкурсе (Глава 

57) к проведению Конкурса не применяются. 
 

Каждый, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, при направлении работы для 

участия в Конкурсе подтверждает, что он прочел и согласен с настоящим Положением. 
 

Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

13. Контакты Организатора 

E-mail: levitan@rian.ru 

Адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4 
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