
        ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ КОНКУРСЕ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЭФИ» 2019 
1 

ВВ сс ее рр оо сс сс ии йй сс кк ии йй     
тт ее лл ее вв ии зз ии оо нн нн ыы йй   кк оо нн кк уу рр сс     
«« СС ТТ УУ ДД ЕЕ НН ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ   ТТ ЭЭ ФФ ИИ »»   22 00 11 99  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

  
ООРРГГААННИИЗЗААТТООРР  ККООННККУУРРССАА – Фонд «Академия Российского телевидения»  
 
ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  

 Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 
 Правительство Ростовской области 
 Администрация г. Ростов-на-Дону 
 Донской государственный технический университет 
 Медиапарк «Южный Регион» 

  
ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ККООННККУУРРССАА  

Выявление и поощрение наиболее значимых студенческих работ и студентов российских ВУЗов, 
обучающихся по телевизионным специальностям. 

  
ЗЗААДДААЧЧИИ  ККООННККУУРРССАА  

 Повышение общего уровня подготовки кадров для отечественного телевидения. 
 Формирование высоких эстетических вкусов; установление ориентиров в сфере подготовки 

специалистов телевидения, направленных на благо интересов общества и творческой 
самореализации личности. 

 Создание условий для роста профессионального мастерства в рамках образовательных учреждений 
по подготовке специалистов в области телевидения. 

 Содействие в получении знаний студентами российских ВУЗов в рамках образовательной программы 
конкурса. 

 Содействие повышению просветительской и культурной функции телевидения. 
  
ННААГГРРААДДЫЫ  

 Финалисты награждаются «Серебряными» дипломами. 
 Победители Всероссийского телевизионного студенческого конкурса получают приз конкурса – 

статуэтку дизайна Сергея Шановича и «Золотой» диплом. 
  
УУЧЧААССТТННИИККИИ  ККООННККУУРРССАА  

Студенты российских ВУЗов*, получающие профессиональное образование в сфере телепроизводства. 
 

*ВУЗ может иметь статус государственного или негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, и должен иметь государственную лицензию и аккредитацию. 

  
ННООММИИННААЦЦИИИИ  ККООННККУУРРССАА  (Приложение № 1) 

 

1. Документальный фильм 
2. Информационный сюжет 
3. Режиссер телевизионной программы/фильма 
4. Продюсер телевизионной программы/фильма 
5. Звукорежиссер телевизионной программы/фильма 
6. Оператор телевизионной программы/фильма 
7. Репортер 
8. Телевизионный интернет-проект 
9. Анимационный фильм 
10. Специальный приз «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения» 

  
УУССЛЛООВВИИЯЯ  ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННККУУРРССАА  

 К участию в конкурсе принимаются видеоработы, созданные студентами во время учебы в высшем 
учебном заведении в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

 Представленная работа должна быть на русском языке или переведена на него (закадровый голос, 
субтитры, дубляж). 

 Работа должна быть представлена без рекламных блоков и тайм-кодов. 
 «Нарезки» из нескольких программ/передач не принимаются. 
 Каждый ВУЗ может подать неограниченное количество работ. 
 Одна и та же работа выдвигается только в одну номинацию.  
 В персональных номинациях (№№ 3, 4, 5, 6, 7) соискатель выдвигается только с одной работой. 
 Заявка, подписанная и заверенная печатью, является единственным документом для включения 

работы в список участников. 
 Организаторы оставляют за собой право снять работу с конкурса на любом этапе, в случае 

обнаружения несоответствия условиям конкурса. 
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ККООММППЛЛЕЕККТТ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ДДЛЛЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННККУУРРССЕЕ  

 Заявка на участие в конкурсе, заполненная на каждую работу отдельно, в двух форматах 
(Приложение № 2): 

- электронный вариант в формате Word с возможностью копирования данных 
- сканированный вариант, подписанный и заверенный печатью 

 Видеоматериал работы, (Приложение № 3). 
  
ППООРРЯЯДДООКК  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ККООММППЛЛЕЕККТТАА  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ННАА  ККООННККУУРРСС  

 создать папку с комплектом документов на каждую работу, присвоив папке имя с названием 
конкурсной работы, заархивировать; 

 загрузить папку на файлообменник и направить ссылку на e-mail: konkurs@tefi.ru,  
указав в теме письма «СТУДЕНЧЕСКИЙ_номер номинации_город». 
 
ВАЖНО! Если вы направляете на конкурс несколько работ, необходимо создать заархивированные 
папки с комплектом документов на каждую работу. 

  
ССРРООКК  ППРРИИЕЕММАА  РРААББООТТ  

 с 9 января по 11 февраля 2019 года 
  
ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ФФИИННААЛЛИИССТТООВВ  ИИ  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ККООННККУУРРССАА  

 
Определение финалистов и победителей конкурса осуществляется жюри, состоящим из известных 
телеведущих, журналистов, профессионалов медиаиндустрии, членов Академии Российского 
телевидения, в два этапа: 
 

 1 этап. Жюри определяет тройки финалистов в каждой номинации на заседании в Москве. 

 2 этап. Жюри выбирает победителя в каждой номинации из числа финалистов конкурса. 
Голосование по определению победителей осуществляется в дни проведения мероприятий в городе 
Ростов-на-Дону. 

 
Список финалистов будет размещен на сайте www.tefi.ru 25 марта 2019 года. 
 

Победители конкурса объявляются на Торжественной Церемонии награждения пятого Всероссийского 
телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». 

  
ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННККУУРРССЕЕ  

 Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ, включая проживание и питание финалистов конкурса в дни 
проведения финальных мероприятий в г. Ростов-на-Дону. Стоимость проезда в город проведения 
конкурса возмещается в размере, установленном администрацией Фонда «АРТ». 
 

ГГООРРООДД  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
Мероприятия пятого Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» состоятся 

 в г. РОСТОВ-НА-ДОНУ с 9 по 12 апреля 2019 г. 
 
 
Для финалистов и гостей конкурса будет организована учебная программа – мастер-классы, круглые 
столы, презентации и прочее, а также культурно-развлекательные вечерние мероприятия. 
  
  
  
  
  
  

  
ФФООННДД  ««ААККААДДЕЕММИИЯЯ  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЯЯ»»  

109240, Москва, ул. Николоямская, дом 26, стр.1, 3 этаж 
По любым вопросам Вы можете обратиться в Фонд «АРТ»: 
Тел.: +7 (495) 212 18 60  |  E-mail: konkurs@tefi.ru 

www.tefi.ru 
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