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Положение о проведении 
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*  Согласование НДС России необходимо только для Малых Дельфийских игр,  для отборочных туров – не обязательно 



Настоящее Положение является типовым. Положением регулируется проведение в субъектах 
Российской Федерации Малых Дельфийских игр или отборочных туров на очередные молодежные 
Дельфийские игры России. 
 

Цель проведения 
Малые Дельфийские игры (далее МДИ)/ отборочные туры проводятся в целях выявления и 

поддержки одаренной творческой молодежи __________(субъекта Российской Федерации), развития 
культурного потенциала __________(субъекта Российской Федерации), содействия реализации 
творческих способностей и гармоничному развитию личности, привлечения более широкого круга 
молодых талантов к участию в Дельфийском движении и предоставления возможности войти в состав 
сборной __________(субъекта Российской Федерации) на очередные молодежные Дельфийские игры 
России. 

 
Организаторы 
(Указать организаторов МДИ/отборочных туров) 
 
Положение о проведении МДИ/отборочных туров 
МДИ/отборочные туры проводятся в соответствии с Положением о проведении Малых 

Дельфийских игр/отборочных туров __________(субъекта Российской Федерации) (далее – Положение). 
Участие в МДИ/отборочных турах означает полное и безусловное принятие данного Положения. 

Примечание. Малые Дельфийские игры в субъектах Российской Федерации проходят по 
согласованию с Национальным Дельфийским советом России с использованием символики и в 
соответствии с основными организационными принципами молодежных Дельфийских игр России: 
проведение конкурсных состязаний по номинациям на основе программных требований Молодежных 
Дельфийских игр России; не менее 10 номинаций; участники могут быть сформированы в делегации от 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации; проведение конкурсных состязаний в 
течение 4-5 дней одновременно на разных площадках; церемонии открытия и закрытия МДИ, гала-
концерт победителей МДИ, победители являются кандидатами в состав сборной субъекта Российской 
Федерации на Молодежные Дельфийские игры России. 

Отборочные туры на молодежные Дельфийские игры России проводятся отдельно по 
номинациям независимо друг от друга, организаторам отборочных туров предоставляется право 
засчитывать в качестве отборочного тура любой (республиканский, областной, окружной) конкурс, 
проводимый по данной номинации в субъекте Российской Федерации, победителям предоставляется 
право стать кандидатом в состав сборной субъекта Российской Федерации на Молодежные 
Дельфийские игры России. 
 

Информирование 
Организаторы информируют заинтересованных лиц о проведении Игр через электронные и 

печатные СМИ, телевизионные каналы, информационные агентства, радиостанции, социальные сети, 
индор-экраны, медианостиели, рекламные щиты, наружные светодиодные мониторы, рассылку 
официальных уведомлений в адрес руководителей учреждений др. 

 
Сроки и место проведения 
Определяются организаторами исходя из сроков, установленных на проведение очередных 

молодежных Дельфийских игр России. 
Отборочные этапы. Муниципальный этап: ноябрь – январь (ежегодно), отборочные туры (виды 

отбора по усмотрению организаторов), победители которых допускаются на региональный этап; 
региональный этап: январь – февраль (ежегодно), отборочные туры на уровне субъектов Российской 
Федерации (Малые Дельфийские игры, региональные конкурсы и другие виды отбора по усмотрению 
регионов), победители которых принимают участие в Играх в составе делегаций субъектов Российской 
Федерации. Всероссийский этап (финал): апрель – май (ежегодно), определяются лауреаты Игр. 

 
Конкурсная и фестивальная программы 

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: 
• фортепиано 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение); 
• скрипка 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 лет – 21 год; сольное исполнение); 
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• театр 
(возрастная группа 10 – 16 лет, 17-25 лет; коллективы численностью от 3 до 20 человек); 
• художественное чтение 
(возрастные группы: 10 – 15 лет, 16 лет – 21 год; сольное исполнение); 
• изобразительное искусство 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 21 год; индивидуально); 
• балалайка 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 24 года; сольное исполнение); 
• домра 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 24 года; сольное исполнение); 
• баян/аккордеон 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 лет – 21 год; сольное исполнение);  
• классическая гитара 
(возрастные группы: 16 – 20 лет, 21 год – 25 лет; сольное исполнение);  
• саксофон 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение);  
• флейта 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 18 лет, 19 лет – 23 года; сольное исполнение);  
• электронный клавишный инструмент 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение);  
• академическое пение 
(возрастные группы: 17 лет – 21 год, 22 года – 25 лет; сольное исполнение);  
• сольное народное пение 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 18 лет, 19 – 25 лет; сольное исполнение);  
• ансамблевое народное пение 
(возрастные группы: 10 – 15 лет, 15 лет – 23 года; коллективы численностью от 2 до 12 человек);  
• эстрадное пение 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение); 
• классический танец 
(возрастные группы: 15 – 17 лет, 18 лет – 23 года; сольное исполнение или дуэт);  
• народный танец 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 лет – 21 год; коллективы численностью от 8 до 32 человек); 
• современная хореография 
(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 лет – 21 год; коллективы численностью от 7 человек); 
• тележурналистика 
(возрастные группы 15 – 18 лет, 19 – 25 лет; съемочная группа численностью 2 человека); 
• фотография 
(возрастные группы: 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; индивидуально);  
• кулинарное искусство 
(возрастные группы: 15 – 17 лет, 18 лет – 24 года; индивидуально); 
• парикмахерское искусство 
(возрастая группа 17 – 25 лет; индивидуально);  
• дизайн одежды  
(возрастая группа 15 лет – 23 года; индивидуально); 
• искусство воспитания 
(возрастные группы: 18 – 20 лет, 21 год – 24 года; индивидуально); 
• визуализация и презентация научного исследования 
(возрастная группа: 18 лет – 24 года; индивидуально);  
• музейная экскурсия  
(возрастная группа: 18 – 25 лет; индивидуально).  
 
Фестивальная программа состоит из следующих номинаций:  
• художественные ремесла  
(возрастная группа 15 – 18 лет, 19 лет – 24 года; индивидуально);  
• народные инструменты 
(возрастные группы 10 – 15 лет, 16 лет – 21 год; сольное исполнение или коллективы численностью  
от 2 до 5 человек); 
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Состязания по номинациям проводятся в соответствии с Программными требованиями конкурсной 
и фестивальной программ (далее – Программные требования) (Приложение №1). 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в конкурсную и фестивальную 
программы и Программные требования. 

На всероссийском этапе могут быть представлены не все вышеперечисленные номинации и 
возрастные группы. 

Репетиционное время участникам Игр гарантируется. 
Очередность выступлений определяется жеребьевкой. 
Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 
Программа может быть исполнена полностью или частично по решению жюри. 
Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям. 

 
Примерная программа МДИ/отборочных туров 

 
Примерная программа МДИ 

 
Вариант  

1  
Вариант 

2 
  

 

Мероприятие 

---- 1 день Заезд, регистрация участников 
1-2 день 1-2 день Занятия, репетиции 
1 день 2 день Церемония открытия 
2-3 день 2-4 день Конкурсная и фестивальная программы МДИ, церемонии 

 4 день 5 день Церемония закрытия и гала-концерт лауреатов МДИ 
---- 5 день Отъезд делегации 

 
Примерная программа отборочных туров 

 
Дата Мероприятие Место 

проведения 
например, 

19-20 января 2019 г. 
Отборочный тур на молодежные Дельфийские игры 
России по номинации «Скрипка» 

ГБУДО  
ДМШ №1 

22-23 января 2019 г. Конкурс исполнителей на народных инструментах 
(отборочный тур на молодежные Дельфийские игры 
России по номинациям «Балалайка», «Баян», «Домра») 

ГУК 
«Областная 
филармония» 

и т.д.   
 

Участники МДИ/отборочных туров 
Участниками номинаций могут быть коллективные и сольные исполнители (в соответствии с 

Программными требованиями). 
Неоднократное участие в Дельфийских играх разрешается. 

Возраст участников номинаций должен строго соответствовать возрастным критериям, указанным в 
Положении. 
Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Играх. 
 

Состав делегаций 
При проведении МДИ и формировании делегаций от муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. 
В состав делегации входят: 
1. участники МДИ: 
1.1. руководитель делегации (1 чел.); 
1.1. участники номинаций; 
1.2. концертмейстеры (если Программными требованиями предусмотрено сопровождение); 
1.3. модели (номинация «Парикмахерское искусство»); 
1.5. руководители театральных, танцевальных коллективов и ансамблей народного пения (не более 
1 чел. на коллектив); 
1.6. участники конференции; 
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2. сопровождающие лица (категории: педагоги, пресса, зрители, родители, группы поддержки и 
т.д.). 

Численность делегации (квота) – до ___________человек. 
Организаторы оставляют за собой право изменять квоту. 
Участники МДИ сверх установленной квоты и сопровождающие лица принимаются на условиях, 

указанных для данных категорий в разделе «Условия пребывания делегаций». 
При формировании делегации необходимо руководствоваться принципом участия в большинстве 

номинаций. 
Число участников номинаций (сольных исполнителей или коллективов) от делегации, 

выступающих в одной возрастной группе каждой из номинаций, не может превышать трех. 
Участник МДИ может выступать только в одной номинации. 
Организаторы приветствуют наличие у членов делегации командной формы. 
При проведении отборочных туров порядок формирования состава участников определяется 

самостоятельно. 
 

Жюри 
По каждой номинации конкурсной и фестивальной программ организаторы формируют жюри. В 

состав жюри входят видные деятели культуры субъектов Российской Федерации, руководители 
профессиональных ассоциаций и союзов. Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую 
работу жюри выполняет ответственный секретарь. 
 

Свидетельство участника МДИ/отборочных туров 
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 участника 
МДИ/отборочных туров. 

 
Определение лауреатов и награждение 
При проведении МДИ. 
Жюри определяет лауреатов – обладателей золотой, серебряной или бронзовой медалей (1, 2 и 3 

место) – в каждой возрастной группе номинаций МДИ. Жюри имеет право в каждой возрастной группе 
номинаций МДИ наградить до трех участников специальными дипломами. 

При проведении отборочных туров. 
Жюри определяет победителей отборочных туров (1, 2, 3 место) в каждой возрастной группе 

номинаций. Если в качестве отборочных туров проводится республиканский, областной или окружной 
конкурс, то победители определяются в соответствии с Положением об этом конкурсе. 

Лауреаты МДИ/победители отборочных туров являются кандидатами в состав молодежной 
Дельфийской сборной субъекта Российской Федерации на очередные молодежные Дельфийские игры 
России. 
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

Организаторы оставляют за собой право разрешить учреждение дополнительных наград 
государственным, некоммерческим, коммерческим и прочим организациям. Данные награды должны 
быть согласованы с организаторами до начала соревнований по номинациям. 

 
Гала–концерт лауреатов 
Состав участников гала-концерта определяется организаторами совместно с жюри по номинациям 

из числа лауреатов МДИ. Для гала-концерта участникам номинаций необходимо подготовить 
популярные концертные номера. 

 
Конференция 
Конференция проводится по направлениям (определяются организаторами, например, 

«Дельфийские игры – эффективный инструмент поиска и поддержки молодых талантов в области 
культуры и искусства») 

Лучшие работы заявляются на участие в Международной конференции, проходящей в рамках 
очередных молодежных Дельфийских игр России. 

 
Пресс-центр 
Аккредитованным в Пресс-центре представителям средств массовой информации предоставляется 

 5 



официальная информация МДИ/отборочных туров (на месте и по каналам связи). 
 
Условия пребывания делегаций 
По прибытию на МДИ/отборочные туры всем членам делегаций/участникам необходимо пройти 

регистрацию. 
Организаторы предусматривают (указываются временные рамки проведения мероприятия, условия 

пребывания, в том числе размещения, питания, транспортного обслуживания, встречи, проводов и т.п.) 
 

Расходы по оплате проезда до места проведения МДИ/отборочных туров и обратно несет 
командирующая сторона. 

 
Заявки на участие 
При проведении МДИ. 
В период с _____ по _____ в адрес организаторов (указывается способ и место предоставления 

заявки) подается сводная заявка от муниципального образования на участие в МДИ. 
Сводная заявка предоставляется по установленной форме. 
Замены участников и изменения в программах выступлений возможны только по уважительным 

причинам и после согласования. Информация о заменах участников и изменениях в программах 
выступлений предоставляется ответственным за формирование делегации. 

При проведении отборочных туров. 
В период с _____ по _____ в адрес организаторов (указывается способ и место предоставления 

заявки) подается заявка от конкурсанта/коллектива. 
Если в качестве отборочных туров проводится республиканский, областной или окружной 

конкурс, то заявки на участие подаются в соответствии с Положением об этом конкурсе. 
 
Организационные вопросы  

При проведении МДИ. 
Руководителю делегации, прибывшей на Игры, необходимо иметь: 
- (документ, подтверждающий участие в МДИ); 
- список членов делегации; 
- согласие на обработку персональных данных на каждого члена делегации. 
Членам делегации в возрасте от 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 (для иногородних 
членов делегации). 

При проведении отборочных туров. 
Конкурсанту, прибывшему на отборочные туры, необходимо иметь: 
- приглашение к участию (по форме установленной организаторами); 
- паспорт/свидетельство о рождении (в соответствии с возрастом: от 14 лет и старше необходимо 

иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, в возрасте от 10 до 14 лет – свидетельство о 
рождении); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования (для иногородних участников 
отборочных туров); 

- согласие на обработку персональных данных.  
За полученные участниками во время проведения репетиций и конкурса травмы организаторы 

ответственности не несут. 
Члены делегации/участники отборочных туров своим участием, а так же законные представители 

несовершеннолетних членов делегаций/участников отборочных туров 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 делегации/участники отборочных туров или их 
законные представители урегулируют самостоятельно. 

 
Контакты: 
(Указываются контакты организаторов). 
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