
Выписка 
Программные требования 

конкурсной и фестивальной программ  
XXII молодежных Дельфийских игр России 

 
Репетиционное время гарантировано при своевременном прибытии участников на Игры. 

Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.  

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Программа может быть исполнена полностью или частично по решению жюри. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в 

части продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта 

Программным требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и 

работы, не соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при 

нарушении участник может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования 

конкурсной и фестивальной программ XXII молодежных Дельфийских игр России. 
 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

II. Фестивальная программа 

Цирковое 

искусство 
- индивидуальное 

исполнение 

 - коллективы от 2 до 

16 человек 

 

 

 

10-15 

16-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-24* 
* - см. графу 

«Программные 

требования, 

основные 

критерии оценки» 

Состязания проходят в один тур. 

Индивидуальное исполнение. 

Участники представляют один номер по следующим жанрам: 

1.Физкультурно-спортивный жанр (гимнастика, акробатика, 

воздушная гимнастика, эквилибристика, атлетика). 

2.Оригинальные номера (жонглирование, иллюзия и манипуляция, 

хула-хупы, роликобежцы и велофигуристы, скакалки, диаболо, игра 

с лассо и кнутами, вращающиеся тарелочки, восточные игры и др.). 

3.Клоунада (коверные и буффонадные клоуны, клоуны 

дрессировщики, музыкальные эксцентрики, пантомима и пародии и 

т.д.) 

Продолжительность выступления – до 10 мин. 

 

Коллективы. 

Участники представляют не более двух номеров по следующим 

жанрам: 

1.Физкультурно-спортивный жанр (гимнастика, акробатика, 

эквилибристика, атлетика). 

2.Оригинальные номера (жонглирование, иллюзия и манипуляция, 

хула-хупы, роликобежцы и велофигуристы, скакалки, диаболо, игра 

с лассо и кнутами, вращающиеся тарелочки, восточные игры и др.). 

3.Клоунада (коверные и буффонадные клоуны, клоуны 

дрессировщики, музыкальные эксцентрики, пантомима и пародии и 

т.д.) 

Продолжительность выступления – до 10 мин. 

Коллективы могут представить номера по одному или нескольким 

жанрам. 
* Допускается участие в номере одного человека старше 24 лет, 

выступление которого не оценивается. 

 

При подаче заявки необходимо указать жанр, название, 

продолжительность, состав участников номера, его краткое 

описание и необходимое техническое обслуживание. 
 

Основные критерии оценки: исполнительское мастерство, 

артистизм, сложность трюкового репертуара, драматургия 

(композиция номера, музыкальное оформление, сценическое 

оформление (костюмы, реквизит), реакция зала, оригинальность, 

новаторство. 

 
 


