
Условия участия в проекте «Голос Памяти» – «The Voice of Memory» 

 

1. К участию принимаются: 

1.1. Видео рассказ на иностранном языке о героическом пути своих родных и 

близких, воевавших на фронте или трудящихся в тылу во время ВОВ с 

субтитрами на русском языке; 

1.2. Дикторское озвучивание на один из иностранных языков 

документальной хроники о самых главных событиях и столкновениях во 

время Великой Отечественной войны; 

1.3. Технические требования к видеороликам: 

1.3.1. Видео выступления готовятся самостоятельно или под руководством 

родителей/ законныx представителей И педагогов. 

1.3.2. Запись видео должна быть сделана только горизонтально, без 

посторонних шумов. 

1.3.3. Продолжительность видео ролика не должны превышать 3 минут. 

1.3.4. Видео может содержать элементы монтажа, но не должно содержать 

логотипов программ для видеомонтажа. 

1.3.5. Обязательным требованием к представленному ролику является 

качество речевого сопровождения (дикция), корректность озвучки. 

1.3.6. При участии в части проекта п.1.2. обязательное указание 

официального источника информации. 

1.3.8. Допускаются анимационные ролики, отражающие цели и задачи 

проекта. 

 

2. Сроки проведения и общие требования к заявкам на участие в проекте: 

2.1. Прием заявок начинается 1 апреля 2022г. Проект действует на 

постоянной основе. 

2.2.1. Заявки по принимаются на электронный адрес vofmemory@gmail.com 

2.2.2. Участники самостоятельно выкладывают ролики в сети TikTok с 

хэштегом #TheVoiceofMemory 

2.3. Заявка должна быть написана в теле письма (не отдельный файл), 

содержать следующие данные в установленном порядке: 

- Фамилия, имя, возраст, город, страна проживания 

- видео файлы, прикрепленные к телу письма или ссылки на 

файлообменники, куда загружены видеоролики 

2.4. Заявленные работы проверяются привлеченными историками и 

переводчиками, что может занять до 7 рабочих дней. Только после проверки 

работа получает статус «принятая». 

2.5. Принятая на конкурс работа 

публикуется Организатором на странице Проекта на ресурсах проекта и 

телеграмм канале. 

2.6. Автор (родители/законные представители автора), подавая свою заявку 

(видеозапись) на конкурс, соглашается с тем, что оно может 

демонстрироваться любым способом на любых акциях, проводимых 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avofmemory@gmail.com


Организаторами, как во время проведения Проекта, так и после его 

окончания и не претендует на выплату авторского гонорара. 

2.7. Все участники Проекта получат памятные дипломы и сертификаты 

авторства. 

2.8. Страница проекта https://www.facebook.com/voiceofmemory/ 

Проект номинирован на "Проект Года - 2022" в патриотическом 

направлении  Международной поликультурной образовательной форсайт-

инициативы "Мир в диалоге культур", реализуемой в рамках работы 

Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям председатель Виктор Петрович 

Водолацкий, при поддержке Комитета по делам Содружества Независимых 

Государств евразийской интеграции и связям с соотечественниками - 

председатель Калашников Л. И. и Всемирного координационного совета 

российских соотечественников проживающих за рубежом - председатель 

Дроздов М. В. 
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