1. Общие положения
1.1. Двадцатые молодежные Дельфийские игры России (далее – Игры)
проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей
и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического
воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи,
укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития
культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий
для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала
детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного
туризма и волонтерского движения.
2. Организаторы
2.1. Организацию и проведение Игр осуществляют Национальный
Дельфийский совет России (далее – НДС России) и Правительство Пермского
края (далее вместе – организаторы) при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи, Федерации независимых
профсоюзов России и Государственного Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова.
2.2. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского
комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
2.3. Руководство подготовкой и проведением Игр осуществляют НДС
России с привлечением Дирекции Дельфийских игр (далее – Дирекция)
и региональный организационный комитет, сформированный Правительством
Пермского края, являющимся принимающей стороной.
3. Сроки и место проведения
3.1. Игры проводятся с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае
(г. Пермь).
3.2. Отборочные этапы:
– муниципальный этап: декабрь 2020 года – январь 2021 года, отборочные
туры (виды отбора по усмотрению организаторов), победители которых
допускаются на региональный этап;
– региональный этап: январь – март 2021 года, Малые Дельфийские игры
или отборочные туры на уровне субъектов Российской Федерации, победители
которых принимают участие в Играх в составе делегаций субъектов Российской
Федерации.
4.
Межведомственные
рабочие
группы
в
субъектах
Российской Федерации
4.1. Для проведения Малых Дельфийских игр, отборочных туров, подачи
заявок на участие в Играх, формирования и направления делегаций в каждом
субъекте Российской Федерации в целях межведомственной координации
создается межведомственная рабочая группа, информация о которой (состав,
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контактные телефоны, адрес электронной почты) доводится до Дирекции
до 20 декабря 2020 года.
5. Регламентирующие документы
5.1. Игры проводятся в соответствии с настоящим Положением
о Двадцатых молодежных Дельфийских играх России (далее – Положение).
Участие в Играх означает полное и безусловное принятие настоящего
Положения участниками и их законными представителями.
5.2. Для проведения субъектами Российской Федерации Малых
Дельфийских игр и отборочных туров Дирекцией разработано типовое
положение.
5.3. Регламентирующие документы размещены в разделе «Двадцатые
молодежные Дельфийские игры России» на официальном сайте НДС России
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.delphic.games
(далее соответственно – официальный сайт Дельфийских игр, сеть «Интернет»).
6. Конкурсная и фестивальная программы
6.1. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций:
фортепиано;
скрипка;
театр;
художественное чтение;
изобразительное искусство;
балалайка;
домра;
баян/аккордеон;
классическая гитара;
саксофон;
флейта;
академическое пение;
сольное народное пение;
ансамблевое народное пение;
эстрадное пение;
классический танец;
народный танец;
современная хореография;
тележурналистика;
фотография;
кулинарное искусство;
парикмахерское искусство;
дизайн одежды;
искусство воспитания;
визуализация и презентация научного исследования;
защита персональных данных.
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6.2. Фестивальная программа состоит из следующих номинаций:
художественные ремесла;
народные инструменты;
духовые инструменты;
цирковое искусство.
6.3. Состязания по номинациям проводятся в соответствии
с Программными требованиями конкурсной и фестивальной программ
Двадцатых молодежных Дельфийских игр России (далее – Программные
требования).
6.4. Программные требования и критерии оценки выступлений и работ
участников Игр утверждаются Экспертным советом (п. 16 настоящего
Положения) и размещаются на официальном сайте Дельфийских игр не позднее
чем за 120 дней до финального (всероссийского) этапа Игр.
6.5. Дирекция оставляет за собой право внесения изменений
в конкурсную и фестивальную программы и Программные требования.
6.6. Репетиционное время участникам Игр гарантируется.
6.7. Очередность выступлений определяется жеребьевкой.
6.8. Программа выступления участника номинации может быть исполнена
полностью или частично по решению жюри.
6.9. Выступления и работы, не соответствующие Программным
требованиям, могут быть не оценены жюри, участник может быть не допущен
к туру/этапу, участнику может быть снижена оценка и т.д.
7. Примерная программа Игр
Дата (время)
Мероприятие
21 мая 2021 года
Заезд, регистрация и аккредитация делегаций
(09:00 – 24:00)
21 – 22 мая 2021 года
Занятия, репетиции
22 мая 2021 года

Официальная церемония открытия Игр

22 – 25 мая 2021 года

Конкурсная и фестивальная программы Игр,
церемонии награждения в номинациях,
экскурсионная программа
Международная конференция

24 мая 2021 года
25 мая 2021 года (вторая
половина дня)
26 мая 2021 года
(до 18:00)

Официальная церемония закрытия и галаконцерт лауреатов Игр
Отъезд делегаций

8. Программы номинаций
8.1. По каждой номинации Игр разрабатывается отдельная программа
с указанием мест, дат и времени проведения жеребьевки, занятий, репетиций,
прослушиваний и просмотров по турам и возрастным группам и т.д.
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9. Участники номинаций
9.1. Участниками номинаций могут быть коллективные и сольные
(индивидуальные) исполнители (в соответствии с Программными
требованиями),
имеющие
гражданство
Российской
Федерации
и сформированные в делегации от субъектов Российской Федерации.
9.2. Порядок отбора в состав делегации определяется субъектом
Российской Федерации самостоятельно. Рекомендуется проведение в субъектах
Российской Федерации Малых Дельфийских игр (по согласованию с НДС
России) или отборочных туров (в соответствии с типовым положением,
предусмотренным п. 5.2 настоящего Положения), победители которых
включаются в состав делегации для участия в Играх. Информация
об отборочных мероприятиях направляется в установленные п.19.3 настоящего
Положения сроки подачи сводной заявки по адресу электронной почты
reg@delphic.ru.
9.3. НДС России оставляет за собой право рекомендовать кандидатуры
для включения в состав делегации субъекта Российской Федерации.
9.4. Неоднократное участие в Дельфийских играх разрешается.
9.5. Один и тот же участник (сольный исполнитель или коллектив) не
может участвовать в двух номинациях, участие концертмейстера в двух
номинациях нежелательно.
9.6. Возраст участников номинаций на 25 мая 2021 года должен строго
соответствовать возрастным критериям, указанным в Программных
требованиях. Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются
от участия в Играх.
9.7. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение
данных о возрасте участников в заявках, несоблюдение Программных
требований, повлекшие за собой отстранение от участия в конкурсной или
фестивальной программах Игр, лежит на командирующей стороне,
руководителе делегации, участниках и их законных представителях.
10. Делегации субъектов Российской Федерации
10.1. В состав делегации субъекта Российской Федерации входят:
руководитель делегации (1 чел.);
участники номинаций;
концертмейстеры (не более 1 концертмейстера для исполнителя, если
Программными требованиями предусмотрено сопровождение);
модели (номинация «Парикмахерское искусство», по 1 чел. на участника
номинации);
руководители театральных, фольклорных, цирковых и танцевальных
коллективов (не более 1 чел. на коллектив);
участники Пятнадцатой международной конференции, проводимой
в соответствии с разделом 15 «Пятнадцатая международная конференция»
настоящего Положения;
сопровождающие лица (категории: педагоги, хореографы, пресса,
зрители, родители, группы поддержки и т.д.).
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10.2. В целях предоставления возможности участия в Играх
представителям всех субъектов Российской Федерации делегации
формируются в соответствии с установленной НДС России для каждого
субъекта Российской Федерации квотой.
10.3. Дирекция оставляет за собой право изменять квоту.
10.4. Делегации принимаются на условиях, указанных в разделе 18
«Условия пребывания делегаций субъектов Российской Федерации»
настоящего Положения.
10.5. При формировании делегации необходимо руководствоваться
принципом участия в большинстве номинаций.
10.6. Число участников номинаций (сольных (индивидуальных)
исполнителей или коллективов) от делегации, выступающих в одной
возрастной группе каждой из номинаций, не может превышать пяти,
в номинации «Эстрадное пение» – трех, в номинации «Визуализация
и презентация научного исследования» – не регламентируется.
10.7. Организаторы приветствуют наличие у членов делегации командной
формы, Государственного флага Российской Федерации, флагов субъекта
Российской Федерации и сувениров с символикой региона, который
представляет делегация. Размещение символики Дельфийских игр
на командной форме и сувенирной продукции необходимо согласовывать
с НДС России.
11. Жюри Игр
11.1. По каждой номинации конкурсной и фестивальной программ Игр
НДС России формирует жюри.
11.2. В состав жюри входят видные деятели и работники культуры,
образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты
и доктора наук, академики и профессорско-преподавательские кадры,
руководители профессиональных ассоциаций и союзов.
11.3. Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую
работу жюри выполняет ответственный секретарь.
12. Определение лауреатов Игр и награждение
12.1. Жюри определяет лауреатов Игр – обладателей золотой, серебряной
или бронзовой медалей Игр (1, 2 и 3 место) – в каждой возрастной группе
конкурсных и фестивальных номинаций Игр. Жюри имеет право не присуждать
какой-либо вид либо все медали Игр в номинации или возрастной группе
номинации. Также жюри имеет право в каждой возрастной группе конкурсных
и фестивальных номинаций Игр наградить до трех участников специальными
дипломами.
12.2. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
12.3. НДС России оставляет за собой право разрешить учреждение
дополнительных наград государственным, некоммерческим, коммерческим
и прочим организациям. Данные награды должны быть согласованы с НДС
России до начала состязаний по номинациям.
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12.4. Лауреаты Игр являются кандидатами в состав Национальной
молодежной Дельфийской сборной России.
12.5. Прибывшим на Игры и принявшим участие в конкурсных
состязаниях,
фестивальной
программе
и
Конференции
(сольным
(индивидуальным) исполнителям, концертмейстерам, коллективам, а также
каждому члену коллектива, участникам Конференции) вручается свидетельство
об участии в Играх.
13. Командное первенство
13.1. По итогам Игр подводится командное первенство среди делегаций
субъектов Российской Федерации и по федеральным округам в соответствии
с Порядком подведения командного первенства, размещенным в разделе
«Двадцатые молодежные Дельфийские игры России» на официальном сайте
Дельфийских игр.
14. Гала-концерт лауреатов
14.1. Состав участников гала-концерта определяется НДС России
совместно с жюри по номинациям из числа лауреатов Игр.
14.2. Для гала-концерта участникам номинаций необходимо подготовить
популярные концертные номера.
15. Пятнадцатая международная конференция
15.1. В рамках Игр проводится Пятнадцатая международная конференция
(далее – Конференция).
15.2. Темы Конференции:
«Дельфийские игры – эффективный инструмент гражданскопатриотического воспитания молодежи»;
«2021 год – Год науки и технологий в Российской Федерации».
15.3. Для участия в работе Конференции необходимо в срок до 10 марта
2021 года вместе с подачей сводной заявки, предусмотренной
разделом 19 «Заявки на участие» настоящего Положения, направить
справку-характеристику участника Конференции и материалы доклада
по электронной почте на адрес: reg@delphic.ru (обязательно указать тему
сообщения: «Заявка на участие в конференции от _________________
(республики, края, области, округа)».
15.4. По итогам рассмотрения материалов доклада Дирекция приглашает
участников
на
Конференцию
в
составе
делегации
субъекта
Российской Федерации.
16. Экспертный совет
16.1. В целях утверждения Программных требований и критериев оценки
выступлений и работ участников Игр, а также обеспечения компетентности
и объективности заключения о выдаче ходатайств, вручении грамот
и благодарственных писем по итогам Игр НДС России утверждает Экспертный
совет.
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16.2. В состав Экспертного совета входят специалисты, имеющие опыт
подготовки и проведения Дельфийских игр, педагогический опыт и научную
степень доктора/кандидата наук.
17. Пресс-центр
17.1. Аккредитованным в Пресс-центре представителям средств массовой
информации предоставляется официальная информация Игр (на месте
и по каналам связи).
18. Условия пребывания делегаций субъектов Российской Федерации
18.1. По прибытию в г. Пермь всем членам делегаций субъектов
Российской Федерации необходимо пройти регистрацию и аккредитацию.
18.2. Организаторы предусматривают для делегаций двух- или
трехместное размещение, трехразовое питание, транспортное обслуживание,
экскурсионную программу, вручение сувениров.
18.3. Расходы по проживанию, питанию, транспортному обслуживанию
(с 09:00 21 мая 2021 года по 18:00 26 мая 2021 года), встрече/проводам
делегаций в г. Перми несет принимающая сторона.
18.4. Часть расходов пропорционально установленной для делегации
квоте и в соответствии с Подтверждением на участие делегации в Двадцатых
молодежных Дельфийских играх России (далее – Подтверждение), включая
оплату проезда до места проведения Игр и обратно, несет направляющая
сторона.
18.5. При заезде делегаций до 09:00 21 мая 2021 года и отъезде позже
18:00 26 мая 2021 года расходы по проживанию и питанию оплачиваются
делегациями дополнительно по ценам и тарифам в местах размещения. Ранний
заезд и поздний отъезд делегаций необходимо заранее согласовать
с Дирекцией.
18.6. Организаторы не обеспечивают участников Игр и сопровождающих
лиц какими-либо видами страхования.
18.7. Члены делегации своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних членов делегации участием своих подопечных
подтверждают, что члены делегации не имеют медицинских противопоказаний
для участия в Играх.
18.8. При необходимости члены делегаций должны предоставить справки
о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении, о чем
организаторы должны проинформировать ответственных за формирование
делегаций не позднее чем за 14 дней до начала Игр.
18.9. За травмы, полученные членами делегаций, утрату и порчу
имущества во время пребывания на Играх, организаторы ответственности
не несут.
18.10. Члены делегаций своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних членов делегаций участием своих подопечных дают
согласие НДС России на то, чтобы их или их подопечных снимали
на кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время
Игр, записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные
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кино-, теле-, видео-, фото-, аудио- и прочие материалы, а также имя и работы
участников (в том числе в производстве рекламных материалов, путем
публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, сеть
«Интернет», репродукции и пр.) в целях развития Дельфийских игр, а также
дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты
принадлежат НДС России без ограничения сроков на территории всего мира
без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов, гарантируют
наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов.
18.11. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам
с авторскими обществами, прочими организациями и лицами члены делегаций
или их законные представители регулируют самостоятельно.
19. Заявки на участие
19.1. От субъекта Российской Федерации подается сводная заявка (единая
от всех заинтересованных организаций) на участие в Играх.
19.2. Сводная заявка от субъекта Российской Федерации на участие
в Играх подготавливается по установленной форме в электронном виде
в Информационной системе «Дельфийские игры» (далее – Система) по адресу
reg.delphic.world в период с 10 февраля по 10 марта 2021 года.
19.3. Для заполнения формы ответственному за формирование делегации
начиная с 10 февраля 2021 года предоставляется доступ к форме (пароль) после
размещения запроса на регистрацию (в качестве ответственного
за формирование делегации) по адресу reg.delphic.world. Пароль для доступа
в Систему указывается в письме, направленном по электронной почте
ответственному за формирование делегации. Подготовленная сводная заявка,
в которой заполнены все поля, передается (с контролем получения) в Дирекцию
нажатием кнопки «Подать заявку» в срок до 10 марта 2021 года включительно.
В случае затруднения при заполнении сводной заявки необходимо обратиться
в Дирекцию за получением подробных консультаций.
19.4. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в любом
качестве в подготовке и проведении Дельфийских игр, либо законный
представитель несовершеннолетнего лица, планирующего принять участие
в любом качестве в подготовке и проведении Игр, передачей своих
персональных данных (далее – ПД) либо ПД лица, законным представителем
которого он является, для внесения в Систему принимает условия Договора
оферты об обработке персональных данных, размещенного в разделе
«Персональные данные» на официальном сайте Дельфийских игр.
19.5. Дирекция рассматривает сводную заявку и направляет
по электронной почте с 1 по 14 марта 2021 года Подтверждение.
Подтверждение также будет доступно в Системе.
19.6. Замены участников номинаций и изменения в программах
выступлений участников номинаций возможны только по уважительным
причинам и после согласования с Дирекцией, которая открывает доступ
в Системе. Информация о заменах участников номинаций и изменениях
в программах выступлений участников номинаций заносится ответственным
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за формирование делегации в Системе в ранее заполненную форму
и направляется в Дирекцию до 8 мая 2021 года нажатием кнопки «Внести
изменения в заявку». После указанной даты данные передаются для подготовки
документов по номинациям и изменению не подлежат.
19.7. Заявки на аккредитацию представителей средств массовой
информации подаются в Дирекцию до 17 мая 2021 года.
20. Организационные вопросы
20.1. Делегацией, получившей Подтверждение, до 10 мая 2021 года
в Системе должна быть заполнена форма с информацией о прибытии/убытии
делегации (с указанием № поезда (автобуса), рейса самолета, дат и времени
прибытия и убытия делегации).
Формы заполняются ответственным за формирование делегации
на каждую группу прибывающих (убывающих). Подготовленная форма,
в которой заполнены все поля, передается (с контролем получения) в Дирекцию
нажатием кнопки «Сохранить». В случае затруднения при заполнении формы
необходимо обратиться в Дирекцию за получением подробных консультаций.
20.2. Руководителю делегации, прибывшей на Игры, необходимо иметь:
– Подтверждение;
– список членов делегации с указанием: фамилий, имен и отчеств (без
сокращений), номеров паспортов граждан Российской Федерации (свидетельств
о рождении), домашних адресов и телефонов;
– копию настоящего Положения.
20.3. Членам делегации в возрасте 14 лет и старше необходимо иметь при
себе паспорт гражданина Российской Федерации, в возрасте от 10 до 14 лет –
свидетельство о рождении. Всем членам делегации необходимо иметь при себе
страховой полис обязательного медицинского страхования.
20.4. В целях борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19 организаторами предусматривается использование
дистанционных технологий участия в случае наличия соответствующей
необходимости.
21. Контакты и справочные данные
Дирекция Дельфийских игр
121096, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23
Тел. (499) 502-74-75, (495) 651-54-03, (495) 624-14-46
Информационная система «Дельфийские игры»: reg.delphic.world
Официальный сайт Дельфийских игр: www.delphic.games.
Электронная почта: mail@delphic.ru, для предварительных заявок –
reg@delphic.ru
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Выписка
Программные требования
конкурсной и фестивальной программ
Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

Номинация

Возрастные
группы (лет,
включительно)

Программные требования, основные критерии оценки

I.Конкурсная программа
Баян/аккордеон

10-13

Конкурс проводится в один тур.
1.Пьеса отечественного композитора.
2.Пьеса по выбору участника.
3.Обработка народной песни.
Общая продолжительность звучания программы – до 12 мин.

14-16

Конкурс проводится в два тура.
I тур
1.Пьеса кантиленного характера.
2.Оригинальная пьеса отечественного композитора.
3.Концертная пьеса на тему народной песни или народного танца.
Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин.
Ко II туру допускаются 8 участников.
II тур
1.Полифоническое произведение или соната Д.Скарлатти.
2.Виртуозное произведение.
Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин.
Повторное исполнение произведений из программы I тура
не допускается.

17-21

Конкурс проводится в два тура.
I тур
1.Полифоническое произведение или две сонаты Д.Скарлатти.
2.Виртуозное произведение.
3.Пьеса по выбору участника.
Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин.
Ко II туру допускаются 8 участников.
II тур
1.Развернутое произведение: сюита, соната, партита – не более двух
частей, рапсодия, концертная фантазия, классические вариации.
2.Концертная обработка народной песни, народного танца или пьеса
эстрадного характера.
Общая продолжительность звучания программы – до 15 мин.
Повторное исполнение произведений из программы I тура
не допускается.

- сольное исполнение
- без концертмейстера

Основные критерии оценки: уровень исполнительского мастерства и
творческий потенциал.

