
Поздравляем победителей конкурса  

«ГОЛОС МОЛОДЫХ» 2020! 

1 июля 2020 г. Жюри подвело итоги и определило победителей Второго 

открытого конкурса художественного чтения «Голос Молодых» 2020, 

посвященного Году Великой Победы.  

Конкурс проводился под девизом 

«На наших знаменах начертано слово Победа!» 

Благодарим всех участников, приславших прекрасные видеосюжеты. 

 

в номинации «Сольное чтение» 

1 место 

возрастная категория 13-18 

Богдан Мендалев 
(стихотворение Ю. Левитанского «Ну что с того, что я там был…») 

 

1 место 

возрастная категория 18+ 

Елена Беркалиева 
(проза Ч. Айтматова «Материнское поле») 

 

2 место 

Яна Гризоглазова 
(проза Ч. Айтматова «Солдатенок») 

 

3 место 

 Екатерина Кузнецова-Тавареш 
(стихотворение Т. Лавровой «Девочка, прошедшая войну») 

 

 Владислава Клочкова 
(монолог женщины С. Алексиевич «У войны не женское лицо») 



 

Диплом победителя в номинации 

«Глубина раскрытия темы и гражданская позиция чтеца» 

 Евгений Совенко 
(стихотворение О. Киевской «Баллада о матери») 

 Мария Горб 
(фрагменты поэмы Р. Рождественского «Реквием») 

 Илья Полозов 
(рассказ Л. Пантелеева «Кожаные перчатки») 

 Екатерина Гулай 
(стихотворение Е. Евтушенко «Баллада о музыканте») 

 Константин Гамянин 
(стихотворение В. Высоцкого «Аисты») 

Диплом победителя в номинации 

«Артистизм и проникновение в образ» 

 Евгения Гревцова 
(стихотворение И. Карпова «Уходили мальчики») 

 Мария Попович 
(стихотворение А. Дементьева «Ну что ты плачешь, медсестра…») 

 Елена Бабченко 
(стихотворение Е. Ширман «Это будет…») 

 Станислав Дмитренко 
(стихотворение К. Симонова «Жди меня») 

 Полина Божданская 
(стихотворение Ю. Друниной «Зинка») 

 Егор Желдак 
(Р. Рождественский «Это мы говорим…») 

Диплом победителя в номинации  

«Оригинальность воплощения литературного образа» 

 Ксения Лобунцова 
(Легенда о Бронзовом Иване) 



 Елизавета Федорова 
(стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери») 

 

Диплом победителя в номинации 

«Надежда конкурса» 

Никита Толкачев 

(стихотворение М. Кривова «Спасибо деду за Победу») 

Маргарита Хандогина 

(стихотворение В. Высоцкого «Не вернулся из боя») 

 

Диплом победителя в номинации  

«Авторское стихотворение» 

 Карина Черезова 
(стихотворение «Великая роза») 

 Ангелина Журавлева 
(стихотворение «Что мы знаем о войне…») 

 Т. Иващенко 
(стихотворение «О Донбассе») 

 

в номинации «Чтецкий дуэт (группа)» 

Диплом в номинации 

«Оригинальность воплощения литературного образа» 

 коллектив Образцовой студии «Оле Лукойе» 

(Р. Гамзатов «Нас двадцать миллионов») 

Диплом в номинации 

«Глубина раскрытия темы и гражданская позиция чтеца» 



 группа 2 СКД за воплощение творческого проекта «Зажгите памяти 

свечу» (Р. Рождественский «Вечная слава героям» поэма «Реквием») 

 


