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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об университетском фестивале-конкурсе художественного слова 

 «Лирическое отступление…» 

1. Общие положения 

       Настоящее Положение является регламентом организации и проведения Университетского 

фестиваля-конкурса художественного слова «Лирическое отступление…» 

 

2. Учредители и организаторы фестиваля 

Управление по воспитательной и внеучебной работе Уральского государственного 

медицинского университета 

 
3. Цели и задачи фестиваля 

 творческая поддержка талантливых исполнителей, – обучающихся и сотрудников университета  

 формирование творческого мышления молодежи и способности к личностной реализации 

посредством художественного слова и сохранение традиций театрального творчества в различных 

его проявлениях 

 развитие, пропаганда и популяризация художественного слова, создание условий для 

активизации творческой деятельности в этом направлении. 

 

4. Сроки и место проведения фестиваля 

        Конкурс-фестиваль проводится в 1-м семестре учебного года; точная дата устанавливается 

ежегодно с последующим информированием кафедр и деканатов. Место проведения – актовый зал 

3-го учебного корпуса по адресу Екатеринбург, ул. Ключевская, 17.  

5. Условия участия и порядок проведения 

       В конкурсе-фестивале  принимают участие студенты, ординаторы, аспиранты, сотрудники 

УГМУ.             

       Каждый участник имеет право представить на конкурс не более двух различных   

произведений, каждое из которых может быть выдвинуто на соискание не более чем, в двух 

номинациях.  

       Предпочтительны к показу художественные действия и композиции с мобильным 

оформлением сцены, не требующим больших временных затрат на монтаж и демонтаж.  

 

6. Номинации 

     Конкурсная программа фестиваля проводится по следующим номинациям: 

 а) Художественное слово: 

 исполнение поэтического произведения (стихотворение, басня, баллада, поэма)  

 исполнение прозаического произведения (сказка, рассказ, новелла, стихотворение в прозе, 

монолог, притча). 
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       Требования: законченность произведения, объем – не более 3-х минут, включая выход-уход 

Жюри оставляет за собой право останавливать выступление участника конкурсной программы, 

если время выступления, указанное в заявке превышено. 

      б) Авторское творчество: исполнение произведения (проза, поэзия), собственного сочинения. 

Требования: предоставление текста произведения (вместе с заявкой), законченность произведения, 

объем – не более 3-х минут.  
 в) Инсценированный театрализованный рассказ, скетч (сцена, драматический отрывок, 

композиция): 

     Требования: продолжительность не более 5 минут. 

     Внимание! Во всех номинациях возможно принять участие дуэтом, трио и т.д. (в зависимости 

от выбора материала и от замысла сценического воплощения) 

 

7. Оргкомитет и жюри 

        Жюри конкурса-фестиваля формируется из театральных деятелей г. Екатеринбурга, ведущих 

специалистов в области творчества Управления по воспитательной и внеучебной работе, а также 

представителей администрации вуза. 

       Жюри определяет лучшие работы по заявленным номинациям, готовит представления по 

награждению участников и коллективов; оставляет за собой право не присуждать какую-либо из 

наград, а также учреждать специальные номинации. Решение жюри окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. Поощрение участников 

          Каждому коллективу и индивидуальному исполнителю вручается диплом участника.    

Победителям в каждой номинации вручаются дипломы лауреата I, II, III степени, дипломы I, II, III 

степени и специальный приз.  

9. Заявка 

 Заявки заполняются в Google-форме на странице «Внеучебная деятельность» официального 

сайта Уральского государственного медицинского университета  https://usma.ru/vospitatelnaya-i-

vneuchebnaya-deyatelnost/ 

        Порядок выступления участников в конкурсной программе фестиваля размещается на 

странице «Внеучебная деятельность. 
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