РЕЗОЛЮЦИЯ
Одиннадцатой международной конференции «Молодежь и культура»
(Тюменская область, 24 апреля 2016 года)
С 22 по 27 апреля 2016 года в Тюменской области проходят юбилейные
Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России. В Играх принимают участие 1806
деятелей искусств в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов Российской
Федерации, а также более 130 членов жюри и гостей из 4 стран.
В рамках Игр состоялась Одиннадцатая международная конференция «Молодежь и
культура». В работе конференции приняли участие руководители и представители
Международного Дельфийского комитета, Национального Дельфийского совета России,
Правительства Тюменской области, федеральных и региональных органов власти
Российской Федерации, Национальных Дельфийских организаций ряда стран,
учреждений культуры и системы образования. Участники конференции обсудили
вопросы в трех приоритетных направлениях:
 Летопись и перспективы развития Дельфийских игр;
 Патриотическое воспитание и межкультурный диалог в молодежной среде;
 Социокультурные технологии как инструмент комплексного развития
территорий.
Отмечая, что за прошедшие 17 лет Дельфийские игры России 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 благодаря многолетней поддержке и направлению приветствий в
адрес Дельфийских игр Президента Российской Федерации В.В.Путина,
содействию со стороны Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерации
независимых профсоюзов России, Федерального агентства по делам молодежи,
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, Государственного Российского Дома народного
творчества, вниманию к Дельфийским играм со стороны ЮНЕСКО, Совета
Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейской Комиссии,
взаимодействию с широким кругом партнеров, Дельфийские игры на рубеже 21
века стали уникальным инновационным механизмом проведения крупных
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общественно-просветительских мероприятий в области культуры, образования и
молодежной политики;
Выразить признательность Губернатору Тюменской области В.В.Якушеву и
Правительству Тюменской области за проведенную большую работу по
подготовке и проведению Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России и
значительный вклад в развитие Дельфийских игр в целом;
Выразить благодарность официальному представителю Национального
Дельфийского совета России в Северо-Западном федеральном округе
Е.И.Мальцевой (г.Санкт-Петербург) за проделанную работу по выполнению
пункта 11 Резолюции Десятой Международной конференции, состоявшейся 4 мая
2015 года в рамках Культурного проекта «Дельфийский Орел-2015»,
рекомендовать Международному Дельфийскому комитету продолжить
формирование летописи Дельфийских игр и деятельность по информированию
широкой общественности о Дельфийских играх;
Принять предложение участников, членов жюри и гостей Пятнадцатых
молодежных Дельфийских игр России к Национальному Дельфийскому совету
России направить обращение на имя Президента Российской Федерации
В.В.Путина с просьбой о поддержке Третьих Всемирных Дельфийских игр;
Рекомендовать Национальному Дельфийскому совету России обратиться к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву с
предложением о включении Дельфийских игр в план мероприятий по реализации
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
февраля 2016 года № 326-р;
Принять предложение участников, членов жюри и гостей юбилейных
Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России к Национальному
Дельфийскому совету России направить обращение в адрес Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко с
просьбой о включении Дельфийских мероприятий в программу XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в России;
Приветствовать инициативу наблюдателя Международного Дельфийского
комитета в государствах-участниках СНГ В.Е.Рыбицкого об организации Первых
Всемирных молодежных Дельфийских игр соотечественников, рекомендовать
Национальному Дельфийскому совету России рассмотреть возможность
проведения данного мероприятия в ближайший период;
Поддержать обращение Международного Дельфийского комитета к
Национальному Дельфийскому совету России о рассмотрении возможности
проведения в 2016 году Одиннадцатых молодежных Дельфийских игр государствучастников СНГ на территории Российской Федерации, предложить
Национальному Дельфийскому совету России в ближайшее время обратиться в
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Правительство Российской Федерации и к руководителям заинтересованных
федеральных органов власти с просьбой о поддержке Игр;
9. Приветствовать инициативу по проведению в рамках Пятнадцатых молодежных
Дельфийских игр России специальных проектов, связанных с Годом российского
кино, объявленным в 2016 году в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 октября 2015 года № 503;
10. Отметить активное участие Дельфийских игр в сфере патриотического
воспитания молодежи, важность работы по подготовке Дельфийских
мероприятий в рамках предстоящих празднований 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
11. Рекомендовать
Международному
Дельфийскому
комитету
принять
дополнительные меры по продвижению на всех уровнях опыта организации
Дельфийских мероприятий, популяризации достижений Дельфийских игр на
международных, национальных, региональных и муниципальных площадках;
12. Признать высокую значимость естественного сближения Олимпийских и
Дельфийских игр;
13. Приветствовать инициативу Национального Дельфийского совета России и
Национального Парадельфийского комитета России по организации и
проведению Первых Парадельфийских игр;
14. 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»;
15. Поддержать деятельность Национального Дельфийского совета России по
организации межсекционной молодежной площадки в рамках V СанктПетербургского международного культурного форума;
16. Отметить заинтересованную позицию Дельфийского комитета ЮжноАфриканской Республики и наблюдателей от Австрийской Республики и
Словацкой Республики в развитии многостороннего культурного сотрудничества;
17. Предложить официальному представителю Национального Дельфийского совета
России в Республике Карелия А.В.Гусарову продолжить работу по итогам
проведения межсекционной молодежной площадки на IV Санкт-Петербургском
международном культурном форуме по подготовке Первых молодежных финноугорских Дельфийских игр, организации исследования «Оценка влияния сферы
культуры на социально-экономическое развитие региона» в г.Сортавала и
изучению истории Дельфийских игр с точки зрения феномена развития связей
Древней Греции и легендарной северной страны Гиперборея;
18. Рекомендовать Национальному Дельфийскому совету России принять к сведению
информацию Президента фонда развития «Содружество», Уполномоченного
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представителя МОО «Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО» по Тюменской области Е.Г.Сулеймановой о возможности участия
победителей юбилейных Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России в
Тюмени в Десятом Молодежном форуме ЮНЕСКО в 2017 году;
19. Признать эффективной многолетнюю деятельность Национального Дельфийского
совета России по развитию молодежного событийного туризма в Российской
Федерации, наиболее успешно воплощенную совместно с Орловским союзом
молодежи - XXI век в 2014-2015гг. в рамках Проекта по развитию молодежного
событийного туризма в Центральном федеральном округе «Событие»,
рекомендовать данный проект для реализации на всей территории Российской
Федерации, считать целесообразной организацию мероприятий, направленных на
стимулирование развития международного молодежного событийного туризма.
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