
 
 

Уважаемые коллеги! 

25 марта 2023 года в городе Уфе Республики Башкортостан 

Башкирский государственный медицинский университет проводит 

«Международный фестиваль языков».  

Фестиваль направлен на развитие межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности, активизацию интереса к изучению русского 

языка, интенсификацию мотивации и творческой активности обучающихся. 

Фестиваль призван привить молодому поколению любовь к своему 

отечеству, самобытной и неповторимой культуре, языку, ценности и идеалы 

содружества и сотворчества в контексте идей БРИКС и ЮНЕСКО. 

Задачи Фестиваля: 

● укрепление международных связей; 

● создание благоприятных условий для выявления и развития 

творческих способностей;  

● активизация развития интереса и знаний обучающихся о языках и 

народах мира; 

● формирование коммуникативной компетенции иностранных 

граждан, говорящих на русском языке.  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль длится один день. Форма участия: очная и  заочная (для 

иногородних участников). Участниками могут стать как отдельные студенты, 

так и коллектив студентов.  

Фестиваль включает в себя: 

Конференцию с видеосвязью с участниками, на которой они 

представляют доклады о родном языке, исследования в области 

лингвокультурологии, диджитал и медиа технологий в коммуникации, 

мастер-класс родного/ изучаемого языка, видео в стиле Ted Talks, первая 

выставка в рамках фотобиеннале «Поэзия кадра», и концертную программу с 

творческими номерами. 

На доклад отводится 7 минут, прения – 3 минуты. 

На выставку предоставляются фотографии родной страны участника в 

формате jpg в электронном виде и в печатном виде формата А5 на плотной 

бумаге (для заочных участников только в электронном). 



 
 

Мастер-класс родного/изучаемого языка либо определенного жанра – 5 

минут. 

Видео в стиле Ted Talks в аспекте тематики изучения языков и 

взаимодействия культур «Что заставляет петь ваше сердце»– не более 5 

минут. 

Творческая репрезентация языка: поэзия, песни, театральные 

постановки, инверсивное шоу – 10 минут. 

Языки конференции: русский и английский.  

Часы работы Фестиваля: 

9:00 – 12:30 – первая сессия; 

12:30 – 13:30 – кофе-брейк; 

13:30 – 16:00 – вторая сессия;  

16:15 – 17:15 – мастерские фотопоэзии, нейропоэзии и традиционной 

поэзии; 

17:30 – 18:30 – награждение призѐров фестиваля, «Вечер дружбы»; 

Сроки проведения. 

Для участия в Фестивале необходимо по 19 марта 2023 года подать 

заявку установленной формы в оргкомитет Фестиваля: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fc4c45068ff00125fc1001/ − 

регистрационная форма для студентов Башкирского государственного 

медицинского университета. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fc4eda3e9d0802f830c51a/ ─ 

регистрационная форма для студентов других университетов. 

Форма заявки также размещается на сайте https://bashgmu.ru. 

Исследовательские и творческие работы в письменной/ видео форме 

прислать на rus_kaf@bashgmu.ru до 19 марта 2023 года.   

Победители награждаются дипломами и ценными памятными 

подарками. Все участники Фестиваля награждаются электронными 

сертификатами участника. 

 

Дополнительную информацию по Фестивалю можно получить по тел.: 

+7 917 767 54 72 Саитова К.А. 

 + 7 917 417 49 39 Линник Л.А. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fc4c45068ff00125fc1001/
https://forms.yandex.ru/cloud/63fc4eda3e9d0802f830c51a/


 
 

Приложения: 

1. Положение о Фестивале. 
  



 
 

 

 Приложение № 1  

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России 

_____________№_____________ 

 

      

Положение о проведении фестиваля языков 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля языков, посвященного Международному дню родного 

языка, порядок организационно-методического обеспечения, участия и 

определения победителей Фестиваля.  

1.2. Положение разработано в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий образовательной и воспитательной направленностей деканата 

по работе с иностранными обучающимися, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

1.3. Фестиваль проводится преподавателями кафедры русского языка, 

лингвистики и международной коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – БГМУ). 

1.4. Основные цели и задачи Фестиваля: 

− создание благоприятных условий для выявления и развития 

творческих способностей личности любой национальности;  

− активизация и развитие интереса и знаний обучающихся о языках и 

народах мира; 

− выявление коммуникативной компетенции иностранных граждан, 

говорящих на русском языке. 

1.5. Фестиваль проводится среди иностранных обучающихся. 

Участниками Фестиваля являются иностранные студенты, обучающиеся в 

образовательных учреждениях РФ и за еѐ пределами по программам высшего 

образования (далее – Участники). 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Фестиваль, проводится в БГМУ 25.03.2023 г. в дистанционном 

формате с использованием платформы Microsoft Teams. 

2.2. Для участия в Фестивале необходимо подать электронную заявку 

установленной формы в оргкомитет Фестиваля на электронный адрес 

rus_kaf@bashgmu.ru до 19.03.2023 г. (форма заявки размещается на сайте 

https://bashgmu.ru). 



 
 

 

3. Порядок проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль языков представляет собой комплексное мероприятие и 

включает в себя: 

− конференцию с видеосвязью с российскими и иностранными 

университетами. Языки конференции: русский и английский; 

− первую выставку в рамках фотобиеннале «Поэзия кадра»; 

− заключительное мероприятие «Вечер Дружбы». 

3.3. Устанавливаются следующие формы участия на конференции: 

− доклад; 

− мастер-класс; 

− видео в стиле Ted Talks; 

3.4. Устанавливаются следующие формы участия в первой выставке в 

рамках фотобиеннале: 

− фоторабота. 

3.5. Допускается представление языка, народа и культуры другой 

страны или России посредством песни, стихотворения, пословицы, рассказа и 

других творческих форм. 

3.6. «Вечер Дружбы» подразумевает концертную программу с 

творческими номерами (песня, танец, стихотворение, театральные 

постановки, инверсивное шоу) на русском, английском или родном языке с 

участием обучающихся из разных стран, а также награждение участников 

Фестиваля.  

4. Требования к участию 

4.1. Длительность выступления на конференции для всех форм участия 

(доклад, мастер-класс, видео) составляет не более 10 минут.  

4.2. Требования к видеороликам: 

− высокое качество видео; 

− качественное и громкое звучание; 

− хороший фон. 

4.3. требования к фотоработам в электронном виде: 

− формат jpg; 

− высокое качество фотографии. 

4.4. Требования к фотоработам в печатном виде: 

− формат А5; 

− плотная бумага; 

− высокое качество фотографии. 

4.4. Количество Участников доклада, мастер-класса, видео и 

творческого номера не ограничено. 

5. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

5.1. Оргкомитет Фестиваля: 

− планирует и координирует работу по организации и проведению 

Фестиваля; 

− утверждает состав жюри, график проведения мероприятия; 



 
 

− утверждает номинации для награждения победителей Фестиваля; 

− осуществляет взаимодействие с организациями и должностными 

лицами, принимающими участие в подготовке и проведении Фестиваля. 

5.2. В жюри Фестиваля входят преподаватели кафедры русского языка, 

лингвистики и международной коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

5.3. Жюри Фестиваля: 

− прослушивает и оценивает творческие выступления участников;  

− определяет победителей Фестиваля, а также победителей в 

номинациях. 

5.4. По результатам Фестиваля определяются победители, занявшие 1, 

2 и 3 места, а также номинанты Фестиваля. Победители награждаются 

дипломами и ценными памятными подарками. Все участники Фестиваля 

награждаются электронными сертификатами участника. 

6. Дополнительная информация 

По вопросам организации и проведения Фестиваля можно обращаться 

по телефону: 

+7 917 767 54 72 Саитова К.А. 

+ 7 917 417 49 39 Линник Л.А. 

или по почте: rus_kaf@bashgmu.ru 


