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«Медицинская газета», Профсоюз работников здравоохранения РФ, Совет ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России, ФМБА России и
Тверская государственная медицинская академия объявляют
о проведении VII Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских
работников в Твери 2-6 апреля
2012 г.
Целями и задачами фестиваля
являются пропаганда и популяризация медицинской профессии,
объединение и укрепление творческих связей между медицинскими вузами и учреждениями
здравоохранения, раскрытие и
поддержка творческого потенциала медицинских работников.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Тверской
области, областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Председатель жюри и члены
жюри фестиваля назначаются
сопредседателями оргкомитета
VII Международного фестиваля
искусств студентов-медиков и
медицинских работников.
Главная программа фестиваля
будет включать в себя конкурсы
в четырех номинациях:
1. Конкурс вокалистов (1 песня в
1-м туре и 1 песня для прошедших
во 2-й тур; приз за 1-е место – 30
тыс. руб., за 2-е место – 12 тыс.
руб., за 3-е место – 8 тыс. руб.).
2. Конкурс вокальных и вокально-инструментальных ансамблей
(1 песня в 1-м туре и 1 песня
для прошедших во 2-й тур; приз
за 1-е место – 60 тыс. руб., за
2-е место – 15 тыс. руб., за 3-е
место – 10 тыс. руб.).
По итогам двух вокальных конкурсов могут присваиваться специальные звания, приравненные
по значимости ко 2-му месту: «Лидер классики», «Лидер эстрады»,
«Лидер авторской песни», «Лидер
фольклора».
3. Театральный конкурс (выступление не более 15 минут, приз
за 1-е место – 60 тыс. руб., за
2-е место – 15 тыс. руб., за 3-е
место – 10 тыс. руб.).
По итогам конкурса может быть
присвоено специальное звание,
приравненное по значимости ко
2-му месту: «Лидер художественного чтения».
4. Танцевальный конкурс (1
танец в 1-м туре и 1 танец для
прошедших во 2-й тур; приз за
1-е место – 60 тыс. руб., приз
за 1-е место – 60 тыс. руб., за
2-е место – 15 тыс. руб., за 3-е
место – 10 тыс. руб).
По итогам конкурса могут присваиваться специальные звания,
приравненные по значимости ко
2-му месту: «Лидер эстрадного
танца», «Лидер фольклорного
танца», «Лидер бального танца»,
«Лидер восточного танца».
В ходе конкурсов жюри фестиваля по согласованию с оргкомитетом фестиваля может учредить
дополнительные звания лидеров.
Главной переходящей наградой
фестиваля для вузовских команд
является кубок Совета ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России, вручаемый согласно
специально утвержденной системе подсчета баллов по итогам
выступления в конкурсах.
К исполнению принимаются
песни в любом музыкальном сопровождении. Участникам будут
предоставлены 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
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использование звуковой реверберации.
Все конкурсные просмотры и
гала-концерт будут проходить в
концертном зале ТГМА. Параметры конкурсной сцены представлены вложенным файлом на сайте
академии: www.tvergma.ru
Участниками конкурсов могут
стать студенты-медики, медицинские и фармацевтические работники, имеющие медицинское и
фармацевтическое образование,
и творческие коллективы, состоящие из медицинских и фармацевтических работников не менее чем
на 50%. Оргкомитет фестиваля
оставляет за собой право проверить достоверность сведений
о принадлежности конкурсанта к
медицинскому сообществу и, в
случае подтверждения недостоверности сведений, отстранить
данного участника от конкурса.
В ряде случаев лица и коллективы, внесенные в «Зал фестивальной славы медиков», не могут
принимать участие в конкурсах
международных фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских работников:

курсе вокальных ансамблей, танцевальном и театральном конкурсе, дважды удостоенные титула
«лидера» могут претендовать на
получение его в 3-й раз только в
других направлениях конкурсов.
Для участия в конкурсах необхо-

а) если хотя бы однажды участник вокального, танцевального
и театрального конкурса занял в
нем 1-е место;
б) если вокальный, танцевальный или театральный коллектив,
занимавший 1-е место, не обновлен на 50% и более;
в) солисты и коллективы в кон-

димо подать заявку (образец см.
на сайте ТГМА) от профсоюзной
организации, вуза, ЛПУ, участника в оргкомитет фестиваля до
15 марта 2012 г. Все заявки принимаются только в электронной
форме на е-mail: festival@tvergma.
ru с пометкой «VII фестиваль искусств». Также до 20 марта 2012 г.

необходимо внести организационный взнос за каждого участника в
размере 2900 руб. на счет:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Тверская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации (сокращен. ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России):
ИНН 6905010888 КПП 695001001
Лицевой счет: 20366X12820 УФК
по Тверской области
Наименование получателя:
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России
Расчетный счет:
40501810500002000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Тверской обл.
г.Тверь
БИК 042809001
ОКАТО 28401378000
Код дохода:
00000000000000000130
Счет с пометкой: «Организационный взнос за участие в VII Международном фестивале искусств
студентов-медиков и медицинских
работников».
Допускается оплата организационного взноса наличными по
приезде на фестиваль только по
предварительной договоренности
и предоставлении по электронной
почте отсканированного варианта
гарантийного письма от организации с подписью руководителя
(оригинал гарантийного письма в
таком случае необходимо предоставить по приезде на фестиваль).
Организационные взносы обе-

спечивают комплект участника,
аренду транспорта (от места проживания до концертных площадок
и обратно), экскурсии по городу.
Желающие организации или
участники могут внести взнос на
нужды учреждения для ведения
уставной деятельности без НДС на
проведение VII Международного
фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников.
Банковские реквизиты см. выше.
Участие иностранных обучающихся должно быть согласовано
с администрацией направляющего
вуза.
Контактные лица:
в Москве – Хисамов Альберт
Ильдусович, обозреватель «Медицинской газеты», раб. тел. (495)
608-78-02, моб. тел. +7-926-92308-26;
в Твери: по вопросам подачи
заявок и размещения – Татьяна
Дмитриевна Эшонова – председатель профкома студентов, раб.
тел. (4822)34-36-27 с 15 до 17
часов; моб. тел. +7-910-840-99-46.
e-mail: festival@tvergma.ru
Заезд участников 1 апреля
2012 г. Со 2 по 5 апреля – конкурсные дни, 6 апреля – закрытие
фестиваля и гала-концерт, 7 апреля – отъезд участников фестиваля.
О своем прибытии (с указанием
транспорта и времени прибытия,
месте размещения) сообщить
заранее по телефонам организаторов в Твери или по электронной
почте. Регистрация в день приезда
проводится при наличии удостоверения личности и справки с места
учебы или работы – обязательно
с указанием должности и наличия
медицинского образования.
Оплату дороги, проживания и
питания участников фестиваля
берет на себя командирующая организация либо непосредственно
сам участник фестиваля. Имеется
возможность питания в столовой
ТГМА (стоимость комплексных
обедов составляет от 75 р.).
Размещение участников фестиваля:
Пансионат «Верхневолжский».
www.volgapansion.ru
Отдел бронирования: 8-(4822)
34-63-31.
E-mail: sale2volga@yandex.ru,
sales1@seligerpalacehotel.ru
Гостиница «Центральная», расположенная в центре города Твери
в 2 минутах ходьбы до главного
Корпуса ТГМА.
Адрес гостиницы: 170100 г.Тверь,
ул. Новоторжская, 1.
Телефон службы бронирования
(4822) 33-91-63.
Бронирование номеров организациями, направляющими
участников, осуществляется самостоятельно, порядок оплаты
согласуется с администрацией
пансионата «Верхневолжский» и
гостиницы «Центральная». Для
гарантированного размещения
участников бронирование номеров необходимо осуществить до
1 марта 2012 г. Подробную информацию о местах проживания см.
на сайте ТГМА (www.tvergma.ru).
При подаче заявки на участие в
фестивале необходимо информировать оргкомитет о выборе места
проживания.
Оргкомитет
VII Международного
фестиваля искусств
студентов-медиков
и медицинских работников.
НА СНИМКАХ: незабываемые
мгновения фестиваля в Самаре.
Фото
Александра ХУДАСОВА.

