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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков и 

медицинских работников в Казани 21-27 марта 2014 года 

“Медицинская газета”, Профсоюз работников здравоохранения Российской 

Федерации, Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 

Министерство образования и науки Республики Татарстан и Казанский 

государственный медицинский университет объявляют о проведении IX 

Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 

работников в Казани 21-27 марта 2014 года. 

Задачами IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков и 

медицинских работников в Казани (21-27 марта 2014 года) (далее - Фестиваль) 

являются пропаганда и популяризация медицинской профессии, объединение и 

укрепление творческих связей между медицинскими (фармацевтическими) 
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образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования, учреждениями здравоохранения, раскрытие и поддержка творческого 

потенциала медицинских работников.  

Фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодежь), Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

Республиканского комитета Татарстанской организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан. 

Председатель жюри и члены жюри Фестиваля назначаются сопредседателями 

оргкомитета, представляющими “Медицинскую газету”, Профсоюз работников 

здравоохранения Российской Федерации, Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России и действующими в соответствии с Положением о 

жюри Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 

работников (Приложение 2). 

Главная программа Фестиваля включает в себя конкурсы в пяти 

номинациях: 

1. Конкурс вокалистов (1 песня в 1-м туре и 1 песня для прошедших во 2-й 

тур; приз за 1 место – 30 тысяч рублей, 2 место – 12 тысяч рублей, 3 место – 8 

тысяч рублей). 

2. Конкурс ансамблей (1 вокальный, инструментальный или вокально-

инструментальный номер в 1-м туре и 1 вокальный, инструментальный или 

вокально-инструментальный номер для прошедших во 2-й тур; приз за 1 место – 60 

тысяч рублей, 2 место – 20 тысяч рублей, 3 место – 10 тысяч рублей). 

Предполагаемые специальные звания к двум вокальным конкурсам, 

соответствующие по значимости положению между 1-м и 2-м местами: «Лидер 

классики», «Лидер эстрады», «Лидер авторской песни», «Лидер фольклора». 

3. Театральный конкурс (выступление не более 12 минут, приз за 1 место – 

60 тысяч рублей, 2 место – 20 тысяч рублей, 3 место – 10 тысяч рублей). 

Предполагаемое специальное звание, соответствующие по значимости 

положению между 1-м и 2-м местами: «Лидер художественного чтения». 
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4. Танцевальный конкурс (1 танец в 1 туре и 1 танец для прошедших во 2-й 

тур; приз за 1 место – 60 тысяч рублей, 2 место – 20 тысяч рублей, 3 место – 10 

тысяч рублей). 

Предполагаемые специальные звания, соответствующие по значимости 

положению между 1-м и 2-м местами: «Лидер эстрадного танца», «Лидер 

народного танца», «Лидер бального танца», «Лидер восточного танца». 

5. Киноконкурс (Положение о киноконкурсе, опубликованное в июле 2013 г., 

см. в приложении 1). 

В ходе конкурсов жюри Фестиваля по согласованию с оргкомитетом 

Фестиваля может учредить дополнительные звания лидеров либо не присваивать 

предполагаемые.  

Деньги победителям и призёрам будут отправлены перечислением на их 

банковские счета в течение 2 месяцев после объявления итогов конкурсов. 

Главной переходящей наградой Фестиваля для вузовских команд является 

«Кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», 

вручаемый по итогам выступления в конкурсах командам отечественных и 

зарубежных вузов в соответствии с системой подсчета баллов (приложение 5). 

К исполнению принимаются песни в любом музыкальном сопровождении. 

Участникам предоставляется звукоусиливающая аппаратура и фортепиано, время 

для репетиции. Тексты исполняемых песен и сценариев должны быть напечатаны с 

указанием авторов слов и музыки и переданы в оргкомитет Фестиваля при 

регистрации в день приезда. В случае включения в тексты слов и фраз 

оскорбительного звучания оргкомитет и жюри Фестиваля оставляют за собой право 

предложить заменить либо удалить вышеуказанные слова и фразы, а при отказе 

отстранить участников от участия в конкурсах. Во время исполнения вокальных 

произведений на конкурсе исключается использование звуковой реверберации. 

Участниками конкурсов могут стать: 

 - обучающиеся по программам высшего и  среднего профессионального 

образования, входящих в УГС «Здравоохранение», а  также их филиалов; 

 - сотрудники медицинских и фармацевтических высших и средних 

образовательных учреждений, реализующие программы, входящие в УГС 
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«Здравоохранение», имеющие медицинское, фармацевтическое образование, 

образование клинического психолога; 

 - обучающиеся медицинских институтов и медицинских факультетов 

общеобразовательных вузов; 

 - сотрудники медицинских институтов и медицинских факультетов 

общеобразовательных вузов, имеющие медицинское, фармацевтическое 

образование, образование клинического психолога; 

 - сотрудники медицинских и фармацевтических лечебно-профилактических 

учреждений, имеющие медицинское, фармацевтическое образование и образование 

клинического психолога.  

Коллектив, заявленный на конкурс должен соответствовать 

вышеперечисленным критериям не менее чем на 50%. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право проверить достоверность 

сведений о принадлежности конкурсантов к медицинскому сообществу и, в случае 

подтверждения недостоверности сведений, отстранить участников от конкурса. 

Лица, внесённые в «Зал фестивальной славы медиков», не могут принимать 

участие в конкурсах Международных фестивалей искусств студентов-медиков и 

медицинских работников.  

Коллективы, внесённые в «Зал фестивальной славы медиков», не могут 

принимать участие в конкурсах Международных фестивалей искусств студентов-

медиков и медицинских работников, если они не обновлены более чем на 50 %. 

Для участия в Фестивале каждому участнику необходимо до 3 марта 2014 г. 

пройти электронную регистрацию на сайте http://anketa.apeironsoft.ru/ и внести в 

указанные сроки организационный взнос за каждого участника в размере 3 000 

рублей на счет:  

Первичная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации студентов государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Казанский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ППО студентов ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ) 

ИНН 1655021596 КПП 165501001  

420012 г.Казань ул.Бутлерова дом 49  

http://anketa.apeironsoft.ru/
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/счет 40703810200000000050  

в ЗАО АКБ "Татинвестбанк" г.Казань  

БИК 049209767 

корр.счет 30101810900000000767 

действующий на основании Устава председатель Зиновьев Павел Владимирович  

Счет с пометкой: «Организационный взнос за участие в IX Международного 

фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в Казани. 

Организации или участники могут внести пожертвование на нужды 

учреждения для ведения уставной деятельности без НДС на проведение IX 

Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 

работников в Казани.  Банковские реквизиты см. выше. 

Организационные взносы обеспечивают комплект участника, трансфер 

участников, мероприятия по программе Фестиваля, культурную программу в дни 

проведения Фестиваля. 

Участие иностранных обучающихся должно быть согласовано с 

администрацией направляющего вуза. 

Контактные лица:  

в Москве - Хисамов Альберт Ильдусович, обозреватель «Медицинской 

газеты», раб. тел. 8 (495) 608-78-02, моб. тел. 8-926-923-08-26;  

в Казани – Федулова Инесса Владиславовна, начальник Управления по 

воспитательной работе Казанского ГМУ, телефон 8(843)236-08-41, мобильный тел. 

+7(917)23-11-656,. E-mail: uvr_kgmu@mail.ru  

Заезд участников с 21 марта 2014 г. 22, 23, 24, 25 марта – конкурсные дни, 26 

марта – церемония награждения лауреатов и дипломантов, гала-концерт фестиваля, 

27 марта – отъезд участников Фестиваля. Просим сообщить о прибытии, заполнив 

специальную строку в системе электронной регистрации на сайте по указанному 

выше адресу (обязательно указать вид транспорта, место и время прибытия, 

номер рейса, поезда, номер вагона!!!). Регистрация в день приезда проводится 

при наличии удостоверения личности и справки с места учебы или работы, копии 

документа об образовании – обязательно с указанием медицинского образования на 

стойке регистрации в гостинице «Татарстан». 
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Оплату дороги, проживания и питания участников Фестиваля берет на себя 

командирующая организация, либо непосредственно сам участник Фестиваля. 

Размещение участников Фестиваля:  

Для проживания участников Фестиваля предлагается гостиница «Татарстан», 

расположенная по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 4. Подробную информацию о 

месте проживания вы можете получить на сайте http://www.hotel-tatarstan.ru/. 

Гостиница расположена в центре города в 10 минутах ходьбы от Казанского 

государственного медицинского университета и от основных конкурсных 

площадок. Стоимость проживания включает завтрак и составляет 900-2700 рублей 

за 1 сутки в зависимости от класса номеров. 

Бронирование номеров организациями, направляющими участников, 

осуществляется самостоятельно по телефону: 8(843) 231-67-04, 8(843) 264-68-33 

(факс), порядок оплаты согласуется с администрацией гостиницы. Для 

гарантированного размещения участников бронирование номеров необходимо 

осуществить до 3 марта 2014 г. 

 

Приложения к положению:  

Приложение 1. «Положение о киноконкурсе IX Международного фестиваля 

искусств студентов-медиков и медицинских работников»; 

Приложение 2. «Положение о жюри Международного фестиваля искусств 

студентов-медиков и медицинских работников»; 

Приложение 3. «Положение о «Зале фестивальной славы медиков» (2-я редакция); 

Приложение 4. Номерной список «Зала фестивальной славы медиков». 

Приложение 5. Положение о «Кубке Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России». 

Приложение 6. Программа IX Международного фестиваля искусств студентов-

медиков и медицинских работников. 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-tatarstan.ru/
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КИНОКОНКУРСЕ  

IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков 

и медицинских работников (Казань, 21-27 марта  2014 г.) 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения видео-

конкурса (далее – Конкурс) в рамках IX Международного фестиваля искусств 

студентов-медиков и медицинских работников.  

1.2  Организацию и проведение Конкурса осуществляют: «Медицинская 

газета», Профсоюз работников здравоохранения РФ, Совет ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов России и Казанский государственный медицинский 

университет. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1 Пропаганда и популяризация медицинской профессии.  

2.2 Раскрытие и поддержка творческого потенциала медицинских 

работников. 

2.3 Пропаганда мультимедийных и видеотехнологий – как новых 

современных средств формирования имиджа, корпоративной культуры, 

творческого взаимодействия среди медицинских учебных заведений и учреждений 

здравоохранения.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие теме «Медицина - 

моя жизнь», и снятые в жанрах: 

 Документальные публицистические фильмы, в том числе, научно-

популярные; 

 Игровые фильмы; 

 Видеоклипы и видеозарисовки. 

3.2 На Конкурс принимаются: 

- работы от авторских коллективов, не менее чем на 80% состоящих из 

сотрудников лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений, 

медицинских и фармацевтических научно-исследовательских центров, высших и 
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средних медицинских и фармацевтических учебных заведений - для игровых и 

документальных фильмов;  

- работы от отдельных авторов-сотрудников лечебно-профилактических и 

фармацевтических учреждений, медицинских и фармацевтических научно-

исследовательских центров, высших и средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций, имеющих медицинское (фармацевтическое) 

образование - для документальных и публицистических фильмов. 

3.3 Требования к работам: 

 Работы принимаются до 3 марта 2014 г.; 

 Продолжительность фильма не должна превышать 120 минут; 

 Конкурсная работа должна быть завершена в период 2013-2014 гг.; 

 Работы принимаются на цифровых носителях (DVD, CD, Flash-

носители) по адресу: 420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 49 и дублируются на 

электронную почту: medfestival@krasgmu.ru; 

 Фильмы должны иметь размер кадра не менее 640Ч480 пикселей и 

скорость 25 fps за исключением форматов dvcam, minidv, mkv, wmv, mov, vhs, cd, , 

dv, dvix .Рекомендуемые форматы avi, mpeg4; 

 Обязательны титры в начале или в конце фильма. Титры или субтитры 

фильма должны быть выполнены на русском языке. В названии фильма допустимы 

иностранные или русские слова, написанные латинскими буквами. Начальные и 

заключительные титры включаются в общую продолжительность фильма; 

 К фильму прилагается заявка, резюме-обоснование идеи, концепции, 

решения фильма (в произвольной форме) и соответствующий титрам полный 

список участников фильма (в том числе актёров) со справками о медицинском 

(фармацевтическом) образовании и месте работы. 

3.4 Оргкомитет Конкурса имеет право: 

 Отклонить представленные работы, если они не поступили в указанные 

сроки, не соответствуют тематике Конкурса, требованиям Положения, нарушают 

этические и правовые нормы. 

 Использовать переданные на Конкурс работы по согласованию с 

авторами в просветительских целях, в том числе, использовать представленные 

mailto:medfestival@krasgmu.ru
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материалы в рекламных роликах Фестивалей искусств студентов-медиков и 

медицинских работников. 

3.5 Критерии оценки работ: 

 Соответствие тематике Конкурса; 

 Оригинальность идеи; 

 Целостность творческого замысла (соответствие содержания 

поставленной цели, полнота раскрытия темы); 

 Информативность и познавательность (для документальных и научно-

популярных фильмов); 

 Социальная ценность и актуальность проблематики; 

 Общее впечатление от фильма. 

3.6  Количество работ, принимаемых от одного коллектива или автора - не 

более одной. 

3.7 Цифровые носители с фильмами, представленные на Конкурс, 

рецензированию и возврату не подлежат. 

3.8  После просмотра всех фильмов, представленных на Конкурс, жюри 

выбирает лучшие для участия в финале IX Международного Фестиваля 

искусств студентов-медиков и медицинских работников для рассмотрения и 

подведения итогов Конкурса.  

3.9  Финал Конкурса проводится в дни проведения IX Международного 

Фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников 

4.Награждение победителей Конкурса. 

4.1 В соответствии с настоящим Положением по итогам Конкурса 

присуждаются следующие награды: 

 Победитель Конкурса - диплом и денежная премия в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей; 

 2-й призёр - в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

 3-й призёр - диплом и денежная премия в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей; 

 Предполагаемые почётные титулы, оцениваемые по рейтингу ниже 1-го, 

но выше 2-го места: «Лидер игрового фильма», «Лидер документального фильма» - 
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диплом и ценный подарок, «Лидер видеоклипа» - получают диплом и ценный 

подарок.  

          4.2. В ходе Конкурса жюри Фестиваля по согласованию с оргкомитетом 

Фестиваля может учредить дополнительные номинации и звания лидеров, либо не 

присуждать звания лидеров, указанные в пункте 4.1. 

          4.3. Деньги победителям и призёрам будут перечислены на их банковские 

счета в течение 2 месяцев после объявления итогов конкурсов. 

4.4 Объявление победителей Конкурса состоится на церемонии награждения 

участников и победителей IX Международного Фестиваля искусств студентов-

медиков и медицинских работников. 

Оргкомитет IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков 

и медицинских работников. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ ИСКУССТВ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Жюри Международных фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских 

работников (далее - Фестиваль) состоит от 4 до 7 человек, как правило, 

действующих медицинских работников, имеющих опыт выступления на сцене. 

2. Состав жюри во главе с председателем предлагается членами оргкомитета 

фестиваля (сотрудниками «Медицинской газеты» и руководства Профсоюза 

работников здравоохранения РФ) не позднее, чем за 1 месяц до начала очередного 

фестиваля, и утверждается главным редактором «Медицинской газеты» и 

председателем Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

3. Жюри осуществляет контроль за соблюдением Положения о Фестивале (наряду 

с членами оргкомитета фестиваля) и судейство конкурсов Фестиваля. Жюри 

выносит решение о победителях и лауреатах Фестиваля на заседании после 

проведения всех конкурсов Фестиваля, используя специально подготовленные 

именные протоколы. 

4. Председатель и члены жюри не имеют права голосовать за представителей 

регионов, городов и учебных заведений, к которым имели или имеют 

непосредственное отношение (работают в данном регионе, окончили данный вуз и 

т.д.). 

5. После вынесения предварительного решения по результатам одного из 

конкурсов (без обсуждения - по сумме баллов, выставленных членами жюри и 

председателем жюри), члены жюри путем обсуждения и простого голосования 

выносят предварительное решение по лидерам направлений данной номинации. 

Затем совещательный голос предоставляется представителям «Медицинской 

газеты», Профсоюза работников здравоохранения РФ и хозяев очередного 

Фестиваля. Эти выступления должны быть краткими и конкретными, не более, чем 

по 2-м позициям предварительного решения. Выслушав 3-х представителей, члены 

жюри решают принимать или не принимать их предложения простым 

голосованием. После этого члены жюри имеют возможность кратко и конкретно 

высказаться по другим позициям, вызывающим у них сомнения и поставить 
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данные вопросы на простое голосование. При равенстве голосов определяющим 

становится голос председателя жюри. Жюри выносит окончательное решение по 

результатам конкурса, делая соответствующие записи в конкурсном протоколе. 

6. В ходе конкурсов жюри Фестиваля по согласованию с оргкомитетом может 

учредить дополнительные звания лидеров. Лидер – специальный титул, 

определяющий первенство в одном из направлений номинации и соответствующий 

2-му месту в номинации. 

7. Жюри имеет право не присуждать в номинации 1-го, 2-го или 3-го места, а 

также званий лидеров в направлениях номинаций (из-за недостаточно высокого 

уровня мастерства участников и т.д.).  

 

Утверждено 8 апреля 2010 года. 

 

Главный редактор 

«Медицинской газеты» 

А. В. Полторак 

Председатель Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

М. М. Кузьменко 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ЗАЛЕ ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЛАВЫ МЕДИКОВ» 

(2-я редакция) 

Соучредители Международных фестивалей искусств студентов-медиков 

и медицинских работников – Профсоюз работников здравоохранения РФ, 

Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 

«Медицинская газета» – в связи с ростом мастерства участников вокальных, 

танцевального и театрального конкурсов фестивалей открывают «Зал 

фестивальной славы медиков». 

1. В «Зал фестивальной славы медиков» могут быть введены 

- по «Списку 1»: 

солисты и коллективы по совокупности дважды побеждавшие в конкурсах 

Международных фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских 

работников либо удостоенные титула «лидера» одного из направлений искусства. 

- по «Списку 2»: 

в особых случаях – лица, внёсшие выдающийся вклад в организацию и проведение 

Международных фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских 

работников, а также в воспитание лауреатов этих фестивалей. 

2. Количество лиц, внесённых в «Зал фестивальной славы медиков» по «Списку 2» 

не должно превышать 20% от количества солистов и коллективов, внесённых в 

«Зал фестивальной славы медиков» по «Списку 1». 

3. Кандидатуры лиц, внесённых в «Зал фестивальной славы медиков» по «Списку 

2» утверждаются единогласным решением руководителей Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

России и «Медицинской газеты». 

4. Лица и коллективы, внесённые в «Зал фестивальной славы медиков», получают 

специальный номерной сертификат, подписанный председателем Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, председателем Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России и главным редактором «Медицинской газеты». 



 14 

5. Лица, внесённые в «Зал фестивальной славы медиков», не могут принимать 

участие в конкурсах Международных фестивалей искусств студентов-медиков и 

медицинских работников.  

Коллективы, внесённые в «Зал фестивальной славы медиков», не могут принимать 

участие в конкурсах Международных фестивалей искусств студентов-медиков и 

медицинских работников, если они не обновлены на более чем 50%. 

6.  «Зал фестивальной славы медиков» открыт в Тверской государственной 

медицинской академии  – вузе, имеющему наибольшее количество лауреатов 

Международных фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских 

работников  во время проведения VII Международного фестиваля искусств 

студентов-медиков и медицинских работников (2-6 апреля 2012 г.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Номерной список «Зала фестивальной славы медиков». 

 

Председатель Профсоюза работников 

здравоохранения РФ                     М.М. КУЗЬМЕНКО 

 

Председатель  

Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 

академик РАМН                                                                             Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ 

 

Главный редактор «Медицинской газеты»                                 А.В. ПОЛТОРАК 
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Приложение 4 

НОМЕРНОЙ СПИСОК «ЗАЛА ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЛАВЫ МЕДИКОВ» 

(объединяет «Список 1» и «Список 2»). 

1. Дмитрий АЛЕХИН (Смоленская ГМА) 

2. Дейвис Антонио МАРТЭ РЕЙЕС (Ростовский ГМУ) 

3. Фольклорный ансамбль Смоленской ГМА 

4. СТЭМ «ЯГМА–mater» (Ярославская ГМА) 

5. Танцевальный ансамбль «Beat Street» (Рязань) 

6. Ася ГЮЛУМЯНЦ (Московский государственный медико-стоматологический 

университет) 

7. Анастасия ВИНОГРАДОВА (Тверская ГМА) 

8. Танцевальный дуэт Анна СМИРЯГИНА/Виктор ДИКМАНОВ (Смоленская ГМА) 

9. Валентина ДОНИЙ (Тверская ГМА) 

10. Анна ШЕВНИНА (Рязанский ГМА) 

11. Елена ЧУНИХИНА (РНИМУ им. Н. И. Пирогова) 

12. Танцевальный дуэт Оксана ВАСИЛЬЕВА/Арсен АГАМАЛЯН (Тверская ГМА) 

13. Мария СКУРАТ (Тверская ГМА) 

14. Евгений МИШУТИН (Смоленская ГМА) 

15. Танцевальный коллектив «Хапа-стайл» (Самарская ГМУ) 

16. Люсия ПЕТРОВСКАЯ (Тверская ГМА, посмертно) – за большой вклад в подготовку 

плеяды вокалистов Тверской ГМА 

17. Ксения ВОЛКОВА (Самарский ГМУ) 

18. Зинаида БОГОЛЕПОВА (Москва, детская городская поликлиника № 94) 

19. Танцевальный коллектив «Funny tАкТ» (Красноярский ГМУ им. В. Ф. Войно-

Ясенецкого) 

20. Казбек ДЗУГАЕВ (Московский государственный медико-стоматологический 

университет, посмертно) – за большой вклад в фестивальное движение медиков г. 

Москвы и подготовку плеяды лауреатов МГМСУ 

21. Студия современного танца «Индиго» (Уральская ГМА) 

22. Танцевальный дуэт «Маюри» – Саарика БАЛАКРИШНАН РАВИ / Нарендра КУМАР 

РАГУНАТХ (Республика Индия/Рязанский ГМУ им. И.П.Павлова) 

23. Анжелика ПРОХОРОВА (медико-фармацевтический колледж при Сибирском ГМУ, 

Томск) 
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Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О «КУБКЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ» 

1. «Кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России» (далее - 

КУБОК), - переходящая награда, учрежденная Советом ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России (далее - Совет). 

2. КУБКОМ награждается российский или зарубежный медицинский/фармацевтический 

вуз, показавший наивысший суммарный результат в ходе очередного Международного 

фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. 

3. Решение о награждении КУБКОМ принимает жюри Международного фестиваля 

искусств студентов-медиков и медицинских работников строго по установленной системе 

подсчета баллов, утвержденной Советом. 

4. Название вуза гравируется на КУБКЕ с указанием года победы. 

СИСТЕМА 

ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 

«КУБКА СОВЕТА РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

РОССИИ» 

1. Жюри очередного Международного фестиваля искусств студентов-медиков и 

медицинских работников после утверждения списка лауреатов подсчитывает баллы, 

набранные представителями медицинских и фармацевтических вузов, суммируя 

следующие слагаемые: 

- 1 место в номинации – 3 балла; 

- 2 место в номинации – 2 балла; 

- 3 место в номинации – 1 балл; 

- титул «Лидера» - 2 балла. 

2. Обладателем КУБКА становится вуз, набравший наибольшую сумму баллов. 

3.Если два и более вуза набрали одинаковую сумму баллов, то КУБОК присуждается 

одному из них по решению жюри, которое учитывает выступление других членов команд, 

не ставших лауреатами. 

Положение о КУБКЕ принято на заседании Президиума Совета ректоров медицинских  и 

фармацевтических вузов России 2 июня 2009 года. 
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Приложение 6 

Проект программы                                                                                                                                                                                                                                                                        

проведения IX Международного фестиваля студентов медиков и медицинских 

работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21 - 27 марта 2014 года г. Казань 

  

Оргкомитет Фестиваля расположен на 3 этаже гостиницы "Татарстан", номер 305.                                                                                                                                                                                           

Время работы Оргкомитета: 8.00-00.00 

  

21 марта  - 1 день  

В течение дня Заезд, регистрация и размещение участников Фестиваля 

20.00-21.00  

Встреча оргкомитета Фестиваля с прибывшими руководителями 

делегаций. Конференц-зал гостиницы "Татарстан" 

22 марта  - 2 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

9.00-11.00 

Репетиция ансамблей. Актовый зал Казанского ГМУ, главный 

учебный корпус (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

11.00-13.00 

I тур конкурса Ансамблей. Актовый зал Казанского ГМУ, главный 

учебный корпус (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

13.00-15.00 
Обед в столовой Казанского ГМУ. Учебно-лабораторный корпус №1 

(Бутлерова, 49, 1,2 этажи) 14.00-15.00 

14.00-16.00 

I тур конкурса Ансамблей. Актовый зал Казанского ГМУ, главный 

учебный корпус (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

18.00-19.30 

Открытие Фестиваля. Актовый зал, главный учебный корпус 

Казанского ГМУ (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

20.00-21.30 Ужин. Гостиница "Татарстан" (по предварительной брони) 

19.30-21.30 

Встреча ректора Казанского ГМУ с руководителями делегаций и 

членами жюри Фестиваля. Учебно-лабораторный корпус №1.  

(Бутлерова, 49) 

22.00-22.30 

Собрание с руководителями и атташе делегаций. Объявление итогов I 

тур конкурса Ансамблей. Конференц-зал гостиницы "Татарстан" 

23 марта  - 3 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

9.00-11.00 

Репетиция танцевального конкурса. Центр творчества "Экият" 

(Петербургская, 57) 

11.00-13.00 

I отборочный тур танцевального конкурса. Центр творчества "Экият" 

(Петербургская, 57) 

10.00-13.30 

Репетиция Вокального конкурса. Актовый зал Казанского ГМУ 

(Бутлерова, 49) 

13.00-15.00 Обед. Ресторанный комплекс "Туган авылым" 
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14.00-15.00 

14.00-17.00 

Репетиция Театрального конкурса. Актовый зал Казанского ГМУ 

(Бутлерова, 49) 

17.00-20.00 

Обзорная экскурсия по г. Казани для участников вокального и 

театрального конкурсов 

14.00-16.00 

I отборочный тур танцевального конкурса. Центр творчества "Экият" 

(Петербургская, 57) 

16.30-19.00 

II отборочный тур танцевального конкурса центр творчества "Экият" 

(Петербургская, 57) 

19.30-21.30 Ужин гостиница "Татарстан" (по предварительной брони) 

21.00-22.00 

Собрание руководителей и атташе делегаций. Конференц-зал 

гостиницы "Татарстан" 

24 марта-4 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

9.00-10.00 SOUND CHECK  (Отстройка звука) 

10.00-13.00 

I отборочный тур Вокального конкурса. Актовый зал, главный 

учебный корпус Казанского ГМУ (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

10.00-13.00 

Обзорная экскурсия по г. Казани для участников танцевального 

конкурса. 

13.00-15.00 Обед в столовой Казанского ГМУ. Учебно-лабораторный корпус №1.  

(Бутлерова, 49) 14.00-15.00 

14.00-16.00 

I отборочный тур Вокального конкурса. Актовый зал, главный 

учебный корпус Казанского ГМУ (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

16.30-20.00 

Отборочный тур Театрального конкурса. Актовый зал, главный 

учебный корпус Казанского ГМУ (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

20.30-21.30 Ужин гостиница "Татарстан" (по предварительной брони) 

21.00-22.00 

Собрание руководителей и атташе делегаций. Объявление итогов I 

отборочного тура Вокального конкурса. Конференц-зал гостиницы 

"Татарстан" 

25 марта-5 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

09.00-13.00 II отборочный тур конкурса "Ансамбли" 

13.00-14.00 

Обед  в столовой Казанского ГМУ. Учебно-лабораторный корпус №1.  

(Бутлерова, 49) 

14.00-19.00 

II отборочный тур Вокального конкурса. Актовый зал, главный 

учебный корпус Казанского ГМУ (Бутлерова, 49, 3 этаж) 

19.30-21.30 Ужин гостиница "Татарстан" (по предварительной брони) 

21.00-22.00 

Собрание руководителей и атташе делегаций. Объявление участников 

гала-концерта Фестиваля. Конференц-зал гостиницы "Татарстан" 
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26 марта-6 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

10.00-12.00 Репетиция гала-концерта Фестиваля 

12.00-13.00 Обед  

13.00-17.00 Репетиция гала-концерта Фестиваля 

18.00-20.30 Гала-концерт фестиваля (КСК "Уникс") 

21.00-22.00 Ужин 

22.30-02.00 Прощальная вечеринка для участников Фестиваля. Ночной клуб  

21.30-00.00 

Прием Ректора Казанского ГМУ для руководителей делегаций и 

членов жюри (Ресторан гостиницы "Татарстан") 

27 марта-7 день 

7.00-8.30 Завтрак. Гостиница "Татарстан" (ул. Пушкина, 4) 

В течение дня Отъезд участников фестиваля 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в 

программу (часовое расписание, место проведения мероприятий 

фестиваля). При этом даты проведения каждого из конкурсов и 

туров конкурсов останутся неизменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


