


 
 

Просмотр виртуальных выступлений для всех желающих, включая и членов 

жюри, будет открыт с 15 ноября 2021 г. 

Очный конкурс состоится в актовом зале Тверского ГМУ 24 – 25 ноября 

2021 года. Объявление победителей, вручение дипломов и гала-концерт 

состоятся 26 ноября 2021 г в 17:00. 

Отправляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что 

ознакомлен со всеми пунктами настоящего Положения и дает согласие на 

передачу и обработку своих персональных данных.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе Ирина Юрьевна 

Колесникова (председатель). 

Начальник управления по социальной политике, организационной и 

информационной работе Страхов Максим Александрович (сопредседатель). 

Руководитель центра творческого развития и студенческих инициатив, 

доцент Вакулин Георгий Владимирович (сопредседатель). 

Заместитель начальника управления по социальной политике, 

организационной и информационной работе Улупова Галина Александровна 

(член Оргкомитета). 

Художественный руководитель культурного центра Тверского ГМУ 

Григорович Ирина Алексеевна (член Оргкомитета). 

 

ИСТОРИЯ КОНКУРСА 

 

Организация конкурса студенческого творчества «Шанс» зародился в 

Тверском ГМУ связана с увековечением памяти Л.М. Петровской, посвятившей 

более двадцати лет своей жизни служению нашему вузу и эстетическому 

воспитанию студентов-медиков.  

Люсия Максимовна Петровская – преподаватель классического вокала, 

руководитель Центра культуры и искусства Тверской государственной 

медицинской академии (ныне – Тверской ГМУ). В 1967 г. Л.М. Петровская 

получила музыкальное образование в г. Волгограде. В течение 20 лет она была 

солисткой Запорожской, Батумской, Горьковской и Калининской филармоний. С 

1987 г. жизненный и творческий путь Люсии Максимовны был неразрывно 

связан с Тверской государственной медицинской академией, где она являлась 

деканом факультета общественных профессий, а затем – директором Центра 

культуры и искусства. На студенческой сцене звучали сложнейшие арии из опер 



 
 

и оперетт, были созданы музыкальные спектакли – «Принцесса цирка», «Летучая 

мышь». Воспитанники Л.М. Петровской получили признание не только в 

медицинской профессии. Так, например, доцент кафедры факультетской 

хирургии Г.В. Вакулин несколько лет работал солистом в Санкт-Петербургском 

театре музыкальной комедии, врач-стоматолог Мария Скурат закончила также 

ГИТИС, стала лауреатом Международного фестиваля искусств студентов-

медиков и медицинских работников в г. Рязани (2009 г.) и многократным 

победителем Всероссийской студенческой весны. Огромный вклад Люсии 

Максимовны Петровской трудно переоценить, её имя навсегда вписано в Зал 

фестивальной славы медиков. Л.М. Петровская останется в памяти как 

творческий, неординарный человек, полный идей, задумок и проектов, человек с 

большим добрым сердцем. Её памяти посвящается настоящий Конкурс. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Основной целью проведения Конкурса является раскрытие и поддержка 

творческого потенциала обучающихся, сохранение традиций разных культур, 

воспитание толерантности, объединение и укрепление творческих связей между 

медицинскими вузами. 

Задачи Конкурса: 

 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности;  

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 повышение профессионального уровня коллективов художественной 

самодеятельности; 

 создание условий для разностороннего общения;  

 создание яркой, эмоциональной атмосферы праздника. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 Вокальный конкурс: академический, народный, эстрадный вокал, авторская 

песня (солисты, дуэт, трио и ансамбль до 5 человек); 

 Инструментальное исполнение: народная, классическая, эстрадная музыка 

(сольное исполнение, дуэты, ансамбли); 

 Хореография: классическая, спортивная, современная, народная, сольный 

танец, бальный танец; 

 Театр: театр малых форм, СТЭМ, художественное слово, эксцентрика, 

пантомима, клоунада. 

 



 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ,  

ПРОЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся медицинских и 

фармацевтических вузов России, а также выпускники медицинских вузов, 

выделенные в отдельную группу. 

Заявки на участие в дистанционном формате Конкурса и сами творческие 

работы следует направлять на электронную почту grigi012@yandex.ru. В тексте 

письма необходимо указать название работы, для КАЖДОГО участника 

фамилию, имя, отчество, курс, факультет, вуз. Выпускники прикрепляют к 

письму скан-копию диплома об окончании медицинского вуза. Отдельно 

указывается согласие (несогласие) на размещение работы на информационных 

площадках Тверского ГМУ (официальный сайт, группа ВКонтакте). Прием 

видео работ на Конкурс в формате mp4 и AVI осуществляется до 7 ноября 2021 г. 

включительно.  

Заявки на участие в очном формате Конкурса присылаются до 1 ноября 

2021 г. по определенному образцу на электронную почту festival@tvergma.ru: в 

ТЕМЕ письма обязательно указать – «ШАНС 2021». 

Проезд и проживание за счет направляющей организации. Оргкомитет 

Конкурса гарантирует трансфер от железнодорожного вокзала до места 

проживания участников. Возможен вариант бесплатного расселения 

иногородних участников конкурса в общежитии Тверского медицинского 

университета (количество мест ограничено). Отъезд участников до вокзала 

осуществляется самостоятельно. В случае большой численности коллектива 

возможна организация трансфера по предварительной заявке. 

Участники предыдущих Всероссийских фестивалей искусств студентов-

медиков и медицинских работников, чьи имена размещены в «Зале 

фестивальной славы медиков», не могут принимать участие в Конкурсе в 

качестве соревнующихся (возможно участие в гала-концерте).  

 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ВОКАЛ. Конкурсные произведения исполняются в любом музыкальном 

сопровождении, исключается использование фонограмм «+1». 

Продолжительность выступления должна составлять не более 4-х минут. Во 

время исполнения вокальных произведений на конкурсе исключается 

использование звуковой реверберации.  
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ХОРЕОГРАФИЯ. Продолжительность выступления - не более 7 минут. 

 

ТЕАТР. Театральный конкурс проводится в один тур, 

продолжительность выступления не более 15 минут. На конкурс могут быть 

представлены следующие жанры и сценические формы: 

 СТЭМ; 

 авторский театр; 

 театр теней, театр света; 

 эксцентрика, пантомима, клоунада; 

 художественное слово (поэтический жанр, проза, литературная 

композиция); 

 фрагменты драматического спектакля. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. В конкурсе могут принять 

участие как солисты, так и ансамбли (до 5 человек), играющие на народных, 

струнных, духовых и других инструментах. Участники представляют к 

конкурсному прослушиванию одно произведение. Продолжительность 

выступления – не более 7 минут. 

Программа конкурсного прослушивания должна включать яркие 

концертные произведения. Не допускается исполнение программы по нотам в 

сольном выступлении. 

ЖЮРИ 

 

В состав жюри входят профессионалы в каждом из жанров, 

представляемом на Конкурсе. Жюри состоит из пяти экспертов, имеющих 

специальное (музыкальное, хореографическое, театральное) образование.  

В рамках проведения Конкурса среди студентов Тверского ГМУ 

проводится отдельное соревнование на именную стипендию 

им. Л.М. Петровской. 

Заседания жюри проводятся в сроки с 20 по 26 ноября 2021 г. Состав 

членов жюри будет объявлен до 10 ноября. Результаты Конкурса будут 

размещены 1 декабря 2021 г. на официальном сайте Тверского ГМУ в разделе 

Общественная жизнь – Центр культуры и искусств, https://tvgmu.ru/content/19/, а 

также в группе ВКонтакте https://vk.com/public199311288.  

Члены жюри выставляют в протокол каждому участнику три оценки по 

следующим критериям: 

 качество выступления (приближенное к профессиональному); 
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 художественная ценность (содержание и сложность исполняемого 

произведения); 

 сценическая культура, общее впечатление от выступления. 

 

По каждому из критериев каждый участник оценивается по 10-бальной 

системе (только целые числа), общая оценка слагается из суммы всех баллов. 

Таким образом, максимальная сумма баллов может составить 150. Оценки 

в течение выступления членами жюри между собой не обсуждаются.  

При совпадении баллов у конкурсантов, претендующих на призовые места, 

жюри вправе попросить исполнить второе произведение, по результатам оценки 

которого выносится окончательный вердикт. Очный и дистанционный конкурс 

будут оцениваться как отдельные номинации.  

Решение жюри фиксируется в протоколе заседания членов жюри. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По всем номинациям присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места. Все победители в 

номинациях награждаются дипломами лауреатов. 

Конкурсант из числа студентов Тверского ГМУ, получивший 

максимальный балл (самый высокий балл в рейтинге, независимо от номинации), 

награждается именной стипендией имени Л.М. Петровской, выплачиваемой с 

первого числа месяца, в котором проводится Конкурс и до следующего 

проведения конкурса студенческого творчества «Шанс», а также становится 

обладателем Гран-при. 

Допускаются дополнительные призы участникам конкурса, 

устанавливаемые учредителями и оргкомитетом. 

  

 


