РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции
в рамках Культурного проекта «Дельфийские игры - 2017»
20 апреля 2017 года

Свердловская область
(г.Екатеринбург)

С 18 по 23 апреля 2017 года в Свердловской области реализован Культурный проект
«Дельфийские игры - 2017». В рамках Проекта состоялись два конкурсных мероприятия:
Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные
Дельфийские игры государств-участников СНГ, а также Молодежный Евразийский
Дельфийский фестиваль. Творческое содержание проекта тематически было связано с
реализацией в текущем году Решения Совета глав государств-участников Содружества
Независимых Государств «Об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018 года – Годом
культуры в Содружестве Независимых Государств» от 16 сентября 2016 года, а также 15летним юбилеем молодежных Дельфийских игр СНГ.
В рамках Проекта прошла Международная конференция. В работе конференции
приняли участие руководители и представители Национального Дельфийского совета
России, Правительства Свердловской области, федеральных и региональных органов
власти Российской Федерации, Международного Дельфийского комитета, Национальных
Дельфийских организаций ряда стран, учреждений культуры и системы образования.
Участники конференции обсудили вопросы в трех приоритетных направлениях:
 Молодежь и культура;
 Диалог культур – Евразийские перспективы;
 Культура – вектор развития.
Отмечая, что за прошедшие 18 лет Дельфийские игры стали значимым культурным
форумом, эффективным инструментом поиска и поддержки талантливой молодежи,
важным фактором сохранения культурного наследия, распространения общечеловеческих
ценностей, поощрения межкультурного диалога и развития мировой культуры, участники
конференции считают необходимым:
1. Отметить, что на рубеже XXI века Дельфийские игры стали уникальным
механизмом проведения крупных общественно-просветительских мероприятий
в области культуры, образования и молодежной политики;
2. Рекомендовать
Международному
Дельфийскому
комитету
продолжить
формирование летописи (истории) Дельфийских игр, деятельность по
информированию широкой общественности о Дельфийских играх и принять
предложение ряда руководителей национальных Дельфийских организаций
о рассмотрении возможности проведения Всемирных Дельфийских игр
в распределенном по времени и месту формате;
3. Признать высокую значимость естественного сближения Олимпийских и
Дельфийских игр;
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4. Отметить положительный характер взаимодействия национальных Дельфийских
организаций, представителей Международного Дельфийского комитета с органами
государственной власти и другими заинтересованными структурами;
5. Просить Международный Дельфийский комитет принять дополнительные меры
по продвижению на всех уровнях опыта организации Дельфийских мероприятий,
популяризации достижений Дельфийских игр на международных, национальных,
региональных и муниципальных площадках;
6. Рекомендовать руководящим органам Международного Дельфийского комитета
обратиться в Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное
агентство по делам молодежи, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентскую
Ассамблею государств-участников СНГ с предложением использовать
многолетний опыт Дельфийских игр в ходе подготовки и проведения
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (2017 год, Россия);
7. Признать значимость и рекомендовать к реализации Перспективный план по
развитию Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, разработанный Международным Дельфийским
комитетом;
8. Отметить важность работы экспертных групп при Национальном Дельфийском
совете России по актуальным направлениям научно-практической деятельности
в социокультурной сфере, при активном участии которых разрабатывались такие
проекты, как Акция «Будь в искусстве!», исследования «Культурная корзина
молодого человека в Российской Федерации» и «Оценка влияния сферы культуры
на социально-экономическое развитие региона»;
9. Согласиться, что к настоящему времени на пространстве Евразийского
экономического союза создан единый инновационный продукт - Дельфийские
игры. Поддержать предложение Международного Дельфийского комитета
о возможности выдвижения проекта «Дельфийские игры» для взаимодействия
с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО, Советом Европы
и Парламентской Ассамблеей Совета Европы;
10. Рекомендовать
Международному
Дельфийскому
комитету
продолжить
расширение сотрудничества с ЮНЕСКО в образовательной и культурной сферах,
обратив особое внимание на взаимодействие по линии II Евразийского
гуманитарного форума (июль 2017 года, Республика Башкортостан) и проработку
вопроса подписания организациями Меморандума о взаимопонимании;
11. Приветствовать проведение в 2016 году Парадельфийских игр в Республике
Казахстан и в Российской Федерации, рекомендовать национальным Дельфийским
организациям применять полученный опыт при организации Парадельфийских
мероприятий в дальнейшем;
12. Поддержать деятельность Международного Дельфийского комитета и
национальных Дельфийских организаций по организации межсекционной
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молодежной площадки в рамках VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума в 2017 году;
13. Приветствовать инициативу Национального Дельфийского комитета Кыргызской
Республики по проведению Первого Бишкекского Форума культур
(26.04 - 2.05.2017г.);
14. Предложить официальному представителю Национального Дельфийского совета
России в Республике Карелия А.В.Гусарову продолжить работу по подготовке
Первых молодежных финно-угорских Дельфийских игр, рассмотрев возможность
интеграции их с программой Международного морского фестиваля
«Морфест-2017»;
15. Признать эффективной многолетнюю деятельность Национального Дельфийского
совета России, Международной туристской академии, Орловского союза
молодежи - XXI век, Российского творческого союза работников культуры
по развитию молодежного событийного туризма в Российской Федерации,
рекомендовать данный опыт для реализации в странах Содружества Независимых
Государств, считать целесообразной организацию мероприятий, направленных
на стимулирование развития международного молодежного событийного туризма.
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