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С изменениями от 15 ноября 2021 года. 

 

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников 

Содружества Независимых Государств посвящены 30-летию Содружества 

Независимых Государств и проводятся в соответствии с Планом 

мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых 

Государств, утвержденным Решением Экономического совета Содружества 

Независимых Государств от 15 сентября 2020 года. 

 

Цель проведения  

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Игры) проводятся в целях 

дальнейшего практического развития Дельфийских игр как Высшего форума 

искусств, содействия сохранению и развитию национальных культур, 

поощрения межкультурного диалога, укрепления связей между странами, 

развития сотрудничества молодежи, творческой интеллигенции и учебных 

заведений стран Содружества в гуманитарной сфере, совершенствования 

форм эстетического воспитания и художественного образования, содействия 

профессиональному росту молодых деятелей культуры и реализации  

их творческих способностей.  

 

Организаторы  

Организацию и проведение Игр осуществляет Национальный 

Дельфийский совет России (далее – НДС России) при поддержке Совета по 

культурному сотрудничеству государств – участников Содружества 

Независимых Государств, Совета по делам молодежи государств – 

участников Содружества Независимых Государств, национальных 

Дельфийских организаций, при участии Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств,  

во взаимодействии с Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству и с привлечением 

Дирекции Дельфийских игр (далее – Дирекция). 

Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского 

комитета.  

 

Сроки проведения  

Игры проводятся с 7 по 10 декабря 2021 года в дистанционном 

формате. 

 

Положение об Играх 

 Игры проводятся в соответствии с Положением о Пятнадцатых 

молодежных Дельфийских играх государств – участников Содружества 
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Независимых Государств, разработанным в соответствии с Концептуальным 

положением о проведении Дельфийских игр (международных)  

и Молодежных Дельфийских игр (международных), утвержденным  

на Сессии Международного Дельфийского комитета 6 февраля 2004 года 

(далее – Положение). 

Положение является основным документом, определяющим порядок  

и условия проведения Игр. 

 

Рабочие языки 

Рабочим языком Игр является русский.  

 

Конкурсная и фестивальная программы 

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: 

фортепиано; 

скрипка; 

академическое пение; 

сольное народное пение; 

эстрадное пение; 

народный танец; 

современный танец. 

 Фестивальная программа состоит из следующих номинаций: 

цирковое искусство; 

народные инструменты; 

духовые инструменты. 

 

Конкурсные прослушивания/просмотры проходят посредством 

просмотров членами жюри видеозаписей выступлений участников, 

предоставленных делегациями в соответствии с Программными 

требованиями конкурсной и фестивальной программ Пятнадцатых 

молодежных Дельфийских игр государств – участников Содружества 

Независимых Государств и рекомендациями по подготовке  

и предоставлению видеозаписей (далее – Программные требования, 

Приложение № 1).  

Возрастные группы участников указаны в Программных требованиях. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений  

в конкурсную и фестивальную программы Игр и Программные требования. 

Выступления и работы, не соответствующие Программным 

требованиям, жюри не оценивает. 

 

Участники номинаций 

Участниками номинаций могут быть представители государств – 

участников СНГ – творческие коллективы и сольные (индивидуальные) 

исполнители (в соответствии с Программными требованиями), включенные  

в состав делегации от страны.  
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Количество участников от страны (сольные (индивидуальные) 

исполнители или коллективы) в номинациях с одной возрастной группой  

не может превышать трех, с двумя возрастными группами – шести, с тремя 

возрастными группами – девяти участников, в номинациях «Народные 

инструменты» и «Духовые инструменты» – восемнадцати участников. 

Возраст участников по состоянию на 22 ноября 2021 года должен 

соответствовать возрастным критериям, указанным в Программных 

требованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований, 

искажение биографических данных участников в заявках, несоблюдение 

Программных требований лежит на стороне заявителя. 

Неоднократное участие в Дельфийских играх разрешается. 

Один и тот же участник (сольный (индивидуальный) исполнитель или 

коллектив) может принять участие в двух и более номинациях. 

  

 Заявки на участие в Играх, состав делегаций 

Заявка на участие в Играх делегации страны подается в Дирекцию Игр 

ответственным за формирование делегации. 

В состав делегации входят: 

руководитель делегации и/или ответственный за формирование 

делегации (для взаимодействия с организаторами); 

руководитель национальной Дельфийской организации страны или 

наблюдатель Международного Дельфийского комитета;  

участники номинаций (с указанием концертмейстеров, если 

Программными требованиями предусмотрено сопровождение,  

и руководителей цирковых и танцевальных коллективов). 

 При формировании делегации необходимо руководствоваться 

принципом участия в большинстве номинаций. 

 Квота на количественный состав делегации страны для участия в Играх 

ограничена максимальным количеством участников по номинациям, 

определенным в разделе «Участники номинаций» настоящего Положения. 

Заявка подается в электронном виде по установленной форме 

(Приложение №2) с указанием ссылок на интернет-ресурсы, на которых 

размещены видеозаписи выступлений участников, подготовленные  

в соответствии с Программными требованиями. Ответственность  

за правильное указание ссылок, срок их доступности, возможность 

воспроизведения в надлежащем качестве и корректность содержания 

видеозаписи лежит на стороне заявителя. 

Заявка направляется на адрес электронной почты mail@delphic.ru. 

Срок подачи заявки – с 22 октября по 22 ноября 2021 года. 

Дирекция рассматривает заявки на участие и направляет  

по электронной почте с 26 октября по 26 ноября 2021 года Подтверждение  

об участии делегации в Играх. 

mailto:mail@delphic.ru
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Замены участников номинаций и изменения в программах выступлений 

участников номинаций (замена ссылок) возможны по уважительным 

причинам после согласования с Дирекцией до 22 ноября 2021 года.  

 

Жюри 

По каждой номинации конкурсной и фестивальной программ Игр 

Дирекцией формируется жюри. Состав жюри согласовывается  

с Международным Дельфийским комитетом. 

В состав жюри входят видные деятели и работники культуры, 

образования и науки, профессорско-преподавательские кадры, руководители 

профессиональных ассоциаций и союзов – представители стран – участниц 

Игр. Порядок формирования и работы жюри доводится Дирекцией. 

Жюри возглавляет председатель.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

Определение лауреатов и награждение 

 Жюри определяет лауреатов (1, 2 и 3 места) в каждой возрастной 

группе конкурсных и фестивальной номинаций Игр.  

Жюри имеет право не присуждать какое-либо место или все места 

 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. 

 Наградные документы оформляются в электронном виде  

и направляются в течение двух недель после проведения Игр для 

торжественного вручения заинтересованными ведомствами  

и Национальными Дельфийскими организациями стран. 

 Для оформления наградных документов ответственным  

за формирование делегаций в течение пяти дней после оглашения 

результатов необходимо направить в Дирекцию копии документов лауреатов 

(1, 2 и 3 места) и дипломантов для проверки соответствия возраста 

участников возрастным группам, указанным в Программных требованиях. 

 Учреждение дополнительных наград должно быть согласовано  

с Международным Дельфийским комитетом до начала состязаний  

по номинации. 

 

Организационные вопросы 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 организаторами выбран дистанционный формат 

проведения Игр. 

Подготовка видеозаписей для участия в Играх должна производиться  

с учетом мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19, принимаемых в стране проживания участника. 

Члены делегаций своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних членов делегаций участием своих подопечных 



 

6 

безусловно и в полном объеме принимают данное Положение и дают 

согласие Международному Дельфийскому комитету и НДС России  

на то, чтобы их или их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения 

или иным образом, фотографировали в момент подготовки или во время Игр, 

записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные 

кино, теле, видео, фото, аудио, прочие материалы, а также имя, имидж  

и работы участников, в том числе в производстве рекламных материалов, 

путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, 

репродукции и пр. в целях развития Дельфийских игр, а также дают согласие, 

что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат 

Международному Дельфийскому комитету и НДС России без ограничения 

сроков на территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений  

и платежей всех видов.  

Члены делегаций своим участием и участием своих подопечных 

гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование 

представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все 

взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими 

обществами, прочими организациями и лицами члены делегаций или  

их законные представители урегулируют самостоятельно. 

Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в любом 

качестве в подготовке и проведении Игр, либо законный представитель 

несовершеннолетнего лица, планирующего принять участие в любом 

качестве в подготовке и проведении Игр, передачей своих Персональных 

данных (далее – ПДн) либо ПДн лица, законным представителем которого  

он является, для внесения в заявку принимает условия Договора оферты  

об обработке персональных данных и Договора оферты и приложения  

к нему, размещенных на официальном сайте Дельфийских игр, доступном  

по адресу www.delphic.games, в разделе «Персональные данные». 

 

Контакты и справочные данные 
Национальный Дельфийский совет России 

Дирекция Дельфийских игр 

121096, Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23 

Тел. (499) 502-74-75 (многоканальный), (495) 624-14-46 

Электронная почта: mail@delphic.ru 

Официальный сайт Дельфийских игр: www.delphic.games. 

 

mailto:mail@delphic.ru

