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Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников 

Содружества Независимых Государств посвящены Двадцатилетию Дельфийских 

игр и проводятся в соответствии с решениями Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 29 мая 2015 года «Об основных 

мероприятиях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области культуры на 2016-2020 годы» и от 2 ноября 2018 года  

«О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ на 2019-2020 годы», решением Совета министров 

иностранных дел Содружества Независимых Государств от 10 октября 2017 года 

«О Плане мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии 

международного молодежного сотрудничества государств-участников Содружества  

Независимых Государств на период до 2020 года».  

1.  Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников 

Содружества Независимых Государств проводятся в форме Дельфийского чемпионата 

(далее – Чемпионат). 

2. Чемпионат проводится в целях расширения интеграционных процессов на 

пространстве СНГ, приобщения молодежи к культуре и искусству, поиска и поддержки 

молодых талантов, формирования позитивной информационной среды, а также 

практической реализации решений межсекционной молодежной площадки «Культура и 

молодежь» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума (2018 год) 

о необходимости развития новых форм состязаний в рамках Дельфийских игр. 

3. Чемпионат проходит в соответствии с настоящим Регламентом, являющимся 

основным документом, определяющим порядок и условия проведения мероприятия. 

4. Организаторы: Национальный Дельфийский совет России, Правительство 

Московской области. 

5.  Сроки проведения: с 22 по 26 ноября 2019 года. 

6.  Место проведения: Московская область. 

7. Рабочий язык: русский.  

8. Конкурсные номинации:  

 фортепиано (соло); 

 скрипка (соло; с концертмейстером или без концертмейстера); 

 академическое пение (соло; с концертмейстером или без концертмейстера); 

 народное пение (соло; с концертмейстером, без концертмейстера или с 

фонограммой «-1»); 

 эстрадное пение (соло; с фонограммой «-1»); 

 открытая номинация (могут принять участие сольные или коллективные 

исполнители в том или ином сценическом жанре, который в настоящее 

время не представлен в других номинациях Чемпионата). 
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9. Примерная программа: 
 

Дата (время) Мероприятия 

22.11.19 (с 08.00 час.) Заезд, регистрация  

23.11.19 – 25.11.19 Занятия, репетиции 

23.11.19 – 25.11.19 Официальные мероприятия, конкурсные программы и церемонии 

награждения в номинациях Чемпионата 

24.11.19 – 25.11.19 Международная конференция, культурно-просветительские 

мероприятия 

26.11.19 (до 18.00 час.) Отъезд  

 

10. Участники Чемпионата: деятели искусств высокого уровня мастерства в возрасте 

от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих государства-участники СНГ.  

В номинациях фортепиано, скрипка, академическое пение, народное пение и эстрадное 

пение – две возрастные категории (от 14 до 18 лет и от 19 до 25 лет). В открытой 

номинации – одна возрастная категория (от 10 до 25 лет), при необходимости может 

быть введено разделение на разные возрастные категории.  

11.  Возраст участников на 26 ноября 2019 года должен строго соответствовать 

возрастным критериям, указанным в настоящем Регламенте. 

12.  Участниками номинаций могут быть сольные и коллективные исполнители, 

включенные в состав делегации от страны, подавшей сводную заявку в установленные 

сроки.  

13. Количество выступающих от страны (сольные и коллективные исполнители) в 

одной возрастной категории каждой из номинаций не может превышать десяти.  

14. Один и тот же участник (сольный исполнитель или коллектив) или концертмейстер 

не может  участвовать более чем в одной номинации. 

15.  Неоднократное участие в Дельфийских играх и Дельфийских чемпионатах 

приветствуется.  

16.  Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

биографических данных участников в заявках, несоблюдение требований настоящего 

Регламента, повлекших за собой отстранение от участия в конкурсной программе 

Чемпионата, лежит на командирующей стороне, руководителе делегации и участниках, 

нарушивших требования. 

17. В состав делегации входят участники Чемпионата и сопровождающие лица. 

Участники Чемпионата: 

 руководитель делегации (1 чел.); 

 руководитель национальной Дельфийской организации страны или 

наблюдатель Международного Дельфийского комитета (1 чел.);  

 участники номинаций; 

 концертмейстеры (не более 1 концертмейстера с исполнителем); 

 руководители  творческих  коллективов (не более 1 человека на коллектив); 

 участники Международной конференции; 
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 иные категории (педагоги, хореографы – при необходимости и по 

отдельному согласованию). 

Сопровождающие лица: представители СМИ, родители, группы поддержки и т.д. 

18. Квота на участие в Чемпионате представителей от одной страны – до 75 человек. 

Дирекция оставляет за собою право изменять квоту. 

19. При формировании делегации необходимо руководствоваться принципом участия 

в большинстве номинаций. 

20. Организаторы приветствуют наличие у членов делегации командной формы.  

21. Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

22. Организаторы предусматривают возможности для репетиций участников. 

23. Схема проведения Чемпионата в номинациях: 

a. Групповой тур; 

b. Тур на выбывание.  

24. Выступления: в каждом из туров участники  номинаций (сольные и коллективные 

исполнители) соревнуются парами, в каждой из пар по результатам творческих 

выступлений определяется победитель. Продолжительность любого выступления  

не может превышать 5 минут, повторяться выступления не могут. Рекомендуется 

подготовить не менее 7 выступлений (для открытой номинации – не менее 4 

выступлений), репертуар определяется участником самостоятельно без каких-либо 

ограничений. В случае переигровки выступления могут быть представлены участниками 

повторно, но из выступления в другой паре. Жюри может прервать выступление в 

любое время. 

25.  Групповой тур (фортепиано, скрипка, академическое пение, народное пение и 

эстрадное пение): если количество участников в возрастной категории каждой 

номинации не превышает 16 человек, все заявившиеся участники в результате 

жеребьевки разделяются на относительно равные группы. Внутри группы каждый 

участник соревнуется с каждым. По результатам всех выступлений в групповом туре 

участники распределяются по местам и на основании итогов выходят или не выходят в 

тур на выбывание (следующий). Если количество участников в возрастной категории 

номинации превышает 16, то групповой тур не проводится, выступления начинаются 

сразу с тура на выбывание. 

В открытой номинации групповой тур не проводится, выступления начинаются с тура 

на выбывание. 

26. Тур на выбывание (для всех номинаций и возрастных категорий): на основании 

жеребьевки формируется турнирная сетка тура на выбывание (предусматривается 

поэтапный выход на следующий уровень).   

27.  Победитель и обладатель второго места: определяются в финале (в каждой 

возрастной категории каждой номинации), в котором принимают участие победители  

двух полуфиналов; проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего 

места каждый. Никаких дополнительных мест или поощрений не предусмотрено. 
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28.  Жюри: по каждой номинации Чемпионата Дирекцией формируется жюри, 

председательствующий не определяется. Состав жюри согласовывается с 

Международным Дельфийским комитетом. 

29.  Судейство: осуществляет жюри, выставляя оценки по пятибалльной системе путем 

поднятия таблички с указанием балла сразу после выступления каждого из 

соревнующихся. Средняя арифметическая оценок является баллом, полученным 

соревнующимся. При равенстве баллов проводится дополнительный раунд между этими 

участниками. В случае повторного совпадения баллов производится жеребьевка.  

В открытой номинации выступления оцениваются по системе «Да-Нет», после 

выступления пары участников члены жюри поднимают таблички зеленого или красного 

цвета за каждого участника (член жюри обоим участникам не может поднять табличку 

одинакового цвета). Решение жюри – окончательное. 

30. Критерии оценки: в номинациях фортепиано, скрипка, академическое пение, 

народное пение и эстрадное пение – уровень мастерства, артистичность и творческий 

потенциал; в открытой  номинации – исполнительское мастерство, оригинальность 

замысла, стилистическая целостность, степень эмоционального воздействия на зрителя. 

31. Награды: обладатели 1, 2 и 3 мест награждаются медалями.  

32. В рамках Чемпионата проводится Международная конференция для участия в 

которой необходимо в срок до 5 октября 2019 года подать заявку вместе с подачей 

сводной заявки (см. раздел «Заявки на участие»), направить справку-характеристику 

участника Конференции и материалы доклада по электронной почте: mail@delphic.ru 

(обязательно указать тему сообщения: «Заявка на участие в конференции от  

___________________ (страны)».   

В рамках Конференции реализуются специальные проекты – «Мы помним…», «Театр», 

«Книга». 

33. Условия пребывания делегаций: 

Организаторы обеспечивают в период проведения Чемпионата: 

 встречу/проводы делегаций; 

 трансферы: аэропорт (ж/д вокзал) – место проживания – аэропорт (ж/д 

вокзал); место проживания – места проведения репетиций/номинаций – 

место проживания; 

 проживание;  

 трехразовое питание;  

 площадки для репетиций, проведения конкурсных программ; 

 экскурсионную программу; 

 культурную программу. 

34.  Расходы по питанию, проживанию, трансферам, встрече/проводам делегаций  

(с 08.00 час. 22 ноября 2019 года и до 18.00 час. 26 ноября 2019 года) несут 

организаторы. 

35.  При заезде делегаций до 08.00 час. 22 ноября 2019 года и отъезде позднее 18.00 

час. 26 ноября 2019 года расходы по размещению и питанию оплачиваются делегациями 

дополнительно по ценам и тарифам в местах размещения. 
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36. Расходы по оплате проезда до места проведения Чемпионата и обратно, а также 

страхованию несет командирующая сторона. 

37. Организаторы не обеспечивают участников Чемпионата и сопровождающих лиц 

какими-либо видами страхования. 

38.  По прибытии на Чемпионат в Московскую область, Российской Федерации всем 

членам делегации необходимо пройти регистрацию. 

39. За травмы, полученные членами делегаций, утрату и порчу имущества во время 

пребывания на Чемпионате, организаторы ответственности не несут. Члены делегации 

своим участием, а также законные представители несовершеннолетних членов 

делегации участием своих подопечных подтверждают, что члены делегации не имеют 

медицинских противопоказаний для участия в Чемпионате. При необходимости, члены 

делегаций должны предоставить справки о благоприятном санитарно-

эпидемиологическом окружении, о чем организаторы должны проинформировать 

ответственных за формирование делегаций не позднее чем за 14 дней до начала 

Чемпионата.  

40. Предварительная заявка от страны на участие в Чемпионате, подготовленная по 

установленной  форме (Приложение №1), направляется в срок до 20 сентября 2019 года 

по электронной почте: mail@delphic.ru (обязательно указать тему сообщения: 

«Предварительная заявка на участие в Чемпионате от  ___________________ (страны)». 

41. Сводная заявка от страны на участие в Чемпионате, подготовленная по 

установленной форме (Приложение №2), направляется в срок до 5 октября 2019 года по 

электронной почте: mail@delphic.ru (обязательно указать тему сообщения: «Сводная 

заявка на участие в Чемпионате от  ___________________ (страны)».  

42. Дирекция рассматривает заявки на участие и направляет по электронной почте до 

10 октября 2019 года Подтверждение делегации, приглашенной для участия в 

Чемпионате. Замены участников номинаций возможны только по уважительным 

причинам и после согласования с Дирекцией.  

43. Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации 

направляются в срок до 30 октября 2019 года по электронной почте: mail@delphic.ru 

(обязательно указать тему сообщения: «Заявка на аккредитацию СМИ»). 

44.  Руководителю делегации, прибывшей на Чемпионат, необходимо иметь: 

 Подтверждение делегации на Чемпионат; 

 список членов делегации с указанием фамилий, имен и отчеств (без 

сокращений), номеров паспортов (или свидетельств о рождении), адресов 

проживания, заверенный командирующей стороной. Всем членам делегации 

необходимо иметь при себе паспорт (или другой документ, удостоверяющий 

личность). 

45. Члены делегаций своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних членов делегаций участием своих подопечных безусловно и в 

полном объеме принимают данный Регламент и дают согласие Международному 

Дельфийскому комитету и Национальному Дельфийскому совету России на то, чтобы 

их или их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, 
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фотографировали во время Чемпионата, записывали на аудионосители и впоследствии 

использовали полученные кино, теле, видео, фото, аудио, прочие материалы, а также 

имя, имидж и работы участников, в т.ч. 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 Национальному Дельфийскому совету России без ограничения сроков на 

территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

46. 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. 

47. Совершеннолетнее лицо,  планирующее принять участие в любом качестве в 

подготовке и проведении Чемпионата, либо законный представитель 

несовершеннолетнего лица, планирующего принять участие в любом качестве в 

подготовке и проведении Чемпионата, передачей своих Персональных данных (далее – 

ПДн) либо ПДн лица, законным представителем которого он является, для внесения в 

Сводную заявку, принимает условия Договора оферты об обработке персональных 

данных, размещенного на официальном сайте Дельфийских игр, доступном по адресу 

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

48. Все вопросы, не отраженные в настоящем Регламенте, регулируются 

применимыми нормативными актами действующего законодательства. 

49. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в настоящий 

Регламент.  

50. Справочные данные: Национальный Дельфийский совет России 

Дирекция Дельфийских игр, 121096, Москва, ул. Олеко Дундича, 23 

Тел. (499) 502-74-75, (495) 651-54-03, (495) 624-14-46 

Электронная почта: mail@delphic.ru, Официальный сайт: www.delphic.games 

Интернет-телевидение Дельфик ТВ: www.delphic.tv 


