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РЕШЕНИЕ  
по  вопросу  "Дельфийские  игры  2017: итоги  и  перспектиоы" 

Заслушав  :и  обсудив  информацию  председателя  исполнительного .  
комитета  национального  дельфийского  совета  Россйи  директора  
ме~а  ~а  одногоДельфийского   комитета  В.Н. понявина  об  итогах: 
дельфийских  игр, проведённых  в  2017 году  в 	Екате  инб  эг  городе 	 е  р 	 р  Ур  
Комитет  решил: 

Отметить, что  Дельфийские  игры, ежегодно  проводимые  в  нацией  
стране, являются. значимым  общероссийским  проектом  в  сфере  культуры, 
искусства  и  образования, направленным  на  поиск  и  :поддержу  талантливых . 
детей  и  молодежи. 

Поддержать  осуществляемое  Национальным  дельфийским  советом  
России  продвижение  в  международном  сообществе  проектаДельфийских  пР 	 р  
игр  в  качестве  российской  инициативы . 

Рекомендовать  правительству  Российской  Федерации  рассмотреть  
возможность  государственной  поддержки  указанного  проекта. 

Рекомендовать  министерству  культуры . Российской  Федерации,  
Министерству   образования  и  науки  Российской  Федерации, Федеральному  
агентству  по  делам  молодежи  разработать  дополнительные  меры  
организационной , информационной  и  финансовой  поддержки  белыфийсках  
игр  . 

Предложить  Министерству  труда  и  социальной  защиты  Российской  
Федерации  рассмотреть  возможность  включения  проведения  Дельфийских  
игр  в  проект  Плана  основных  мероприятий  до  2020 года, проводимых  в  
рамках  Десятилетия  детства. 

б. Рекомендовать  исполнительным  органам  государственной  власти  
субъектов  Российской  Федерации  ежегодно  проводить  малые  Дельфийские . 

игры, отборочные  туры  (в  том  числе  на  муниципальном . уровне) для  
формирования  и  направления  на  Дельфийские  игры  сборных  команд  
:субъектов  Российской  Федерации. 

Председатель  Комитета  З  .Ф.ДРАГУ}IКИНА  



Информация  
о  Культурном  проект  <Дельфнйсхие  игры  - 2417» 

С  18 по  23 апреля  2017 года  в  Свердловской  области  прошел  Культурный  
проект  «Дельфийские  игры  - 2о17», в  рамках  которого  состоялись  Шестнадцатые  

молодежные  Дельфийские  игры  России  и  Двенадцатые  молодежные  Дельфийские  

игры  государств-участников  СНГ, Творческое  содержание  Игр  было  тематически  
связано  с  реализацией  в  текущем  году  Решения  Совета  глав  государств  Содружества  

Независимых  Государств  Об  объявлении  2017 года  Годом  семьи, 218 года  

годам  культуры  в  Содружестве  Независимы  государств» от  16 сентября  2016 года, 

а  таксе  с  15-летним  юбилеем  . молодежных  Дельфийских  игр  СНГ' Впервые  был: 

организован  молодежный  Евразийский  Дельфийски  фестиваль, заложивший  

прагяческую  основу  нового  формата  ,дельфийских  мероприятий  Евразийёких. 

В  Играх  приняли  участие  2318 молодьгк  людей  в  возрасте  от  10 до  25 лет  в  
составе  делегаций  из  7б  субъектов  Росскйскайг  Федерации  и  S стран  СНГ: 
Азербайджанской  Республики, Республики  Армения, Республики  Беларусь, 
Республик  Казахстан, Кькр.гьтзской  Республики, Республики  Молдова, Российской  

Федерации, Республики  Т  жикистан. В  отборочщ  ых  турах  - Малых  Дельфийских  
прах, национальных  и  регионалкных  конкурсах  - в  общей  сложнои  
соревновалось  окало  1 м  .плцгоиа  человек. 

Положения  р  Двенадцатых  молодежных  Дельфийских  играх  государств-

участников  СНГ  и  Шестнадиатьтх  молодежных  Дельфийских  играх  Россия  были  
р  р  аз  р 	~ аботань  ~ в  соответствии  с  Канцепггуальным  .ноложением  о  проведении  

Дельфийгских  игр  (меже  ународных) н  малодеисных  ДелгаьфиЙск 	игр  
(международных ), утвержденным  решением  ВтОрой  Сессии  Международного  
Дельфийского  комитета  {МдК) от  б  февраля  20о4 года. Основой  организационной  
работы  являлись  3 вида  программ. участiшка  (общая, по  номинациим), работы  
жюри, пребывания  гостей, 

Культурный  кроет  хДельфнйскис  игр  - 2017~> организовали  совместно  
Национальный  Делгьфийскнй  совет  России, Правительство  Свердловской  области, 
Администрация  города  Екатеринбурга, Мин  стсрство  образования  и  науки  
Российской  Федерации, М:инисте  с  культуры 	 Федерации, Российской  Фе 	ии  Фе  ртво  ~ Ур 	 дрц  ~ 	еа  дрц  
независимых  профсоюзов  России  при  поддержке  Исполнительного  комитета  
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Содружества  Независимых  Государств ,. Межпарламентской  Ассамблеи. государств  

участников  Содружества  Независимых  Государств, Федерального  агещства  по  

делам  молодежи, Федерального  агентства  по. делам  нщиональностей  Федерального  

агентства  по  делам  Содружества  Независимых  Государств ,. соотёчественнкКсВ , 

проживающих  за  рубежом, и  по  международному  гуманитарному  согрудничсству  

Межгосударственного  фонда  гуманитарного  сотрудничества  государств-участников  

Содружества  Независимых  Государств, Государственного  РоссиЙского  Дома  

народного  творчества, Российского  творческого  Союза  работников  культуры. 

Официальная  аеремоыия  открытия  Культурного  проекта  <(Дельфийские  ИГры  - 

201 Ъ> состоялась  19 апреля  2017 года  во  Дворце  игровых  видов  спорта  

Собравшихся  поприветствовали  Временно  испслняюцщй  обязанности  Губернатора  

Свердловской  области  ВВ  Куйiзаiлев, Заместитель  Председателя  Комитета  Совета  

Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  науке, образованию  и  

культуре, Председатель  Постоянной  комиссии  ло  культуре, информации  и  спорту  

Межпарламеытской  Ассамблеи  государ.ств-участыиков  СНГ  С.В.Рыбаков,. 

представитель  Исполнительного  комитета  Содружества  Независимых  Государств  
А.С.Третьяков, огласивший  обращение  от  Председателя  Исполнительного  комитета  
- Исполнительного  секретаря  СНГ  СЯЛебедева, Глава  Администрации  города  
Екатериибурга  А.Э.Якоб.. Директор  Международного  Дельфкйского . комитета  
В. .Понявин  объявил  Игры  открытыми. По  традиции  деремояия  началась  с  парада  
странучастниц  и  команд  регионов  Росси , бь  л  г  исподяены  гимны  Российской  
Федерации  и  Дельфийских  игр, чести  зажечь . дельфийский  огонь  был  удостоен  
Олимпийский  Чемпион  Антон  Шипулин.. В  очередной  раз  гостей, жюри  и  
участников  поприветствовал  экипаж  Международной  космической  станции. 
Состоялось  выступление  лауреатов  Дельфийск.их  игр  прошлых  лет  заслуженного  
деятеля  искусств  Республики  Казахстан  Азамата  Желтыргузова  и. Максима  
Мацышина  (Россия) с  группоЙ  <Френдьх». 

В  адрес  Культурного  проекта  <Дельфкйскйе  игры 	2017» поступили. 

приветствия  Председателя  Правительства  Российской  федерации  Д.А.Мсдведева, 
Генерального  секретаря  Совета  Межпарламентской  Ассамблеи  государств-
участников  СНГ  А.И.Сергеева, полномочного  представителя  Президена  
Российской  Федерации  в  Сибирском  федеральном  округе  С.И.Меяяйло, 
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полномочного  гтредставителя  Президента  Российской  Федерации  в 	альском  
федеральном  округе  И.Р.Холманских, заместителяПредседателя  Совета  Федерации . 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  ИМ.С.Умаханова,. Министра  
иностранных  дел  Российской  Федерации  С.В.Лаврова, Министра . культуры  
Российской  Фсдрации  В.РМединского, Председателя  Федерации  Независимых  
профсоюзов  России  М.В.ТiТмакова, Руководителя  Федерального  агеытс  гва  рио  делам  
молодежи  АЗ$угаева, Руководителя  Федерального  агентства  тго  делам  
национальностей  И.В.Баринова, Губернатора  Аржангельской  областиКА 4Орлова, 
Председателя  Законодательного  собрания  Свердловской  области  Л.В4Бабушкияой. 

Конкурсная  и  феставальная  программы  Двенадцатых  молодежных  
Дельфийских  игр  государств-участников  С 	и  Шесгнадцатых  молодежных  
Дельфийских  игр 	Состояли  из  31 мсжаународгюто  и  всеросстЁйскбто  конкурса  
по  юIассичсским, народным  и  современным  видам  искусств: фортепиано, скрипка,. 
театр, художественное  чтение, изобразщельное  искусство, балалайха, домра, 
баяя/аккордсон, классическая  гитара, саксофон, флейта, элекгронный  клавишный  
инструмент, академическое  Пение, сольное  народное  пение, ансамблевое  народное  
пение, эстрадное  пение, классическимтанец , народный  танец, современный  танец, 
джаз, тележурналистика, фотография, ди-джей, кулигiарное  искусство, 
парикмахерское  искусство, дизайн  одеждьт, искусство  воспитания, народные  
художественНые  ремесла  и  тгромыслы, цирк, открытая  номинацют, народные  
инструменты. Состязаяня  по  каждЫ  Номинации  проводились  в  дватри тура  или  
этапа, три  четверти  из  них  предполагали  разделение  участников  на  возрастные  
группы. В  номинадиях  ((Фортепиано )> и  «Скрипка  финалисты  З  тура  выступали  в  
соЁтровождеiши  симфонического  Оркестра. 

для  проведения  Культурного  проекта  <Дельфийские  игры  20 i7> были  
задействованы  ведущие  учреждения  культуры  Свердловской  области  Среди  них  
Свердловским  государствеьгый  академический  театр  драмы, Свердловский  
государственный  Академический  театр  музыкальной  комедгщ, Уральская  
государственная  консерваторы  им. МЛ, Мусоргского  и  другие  

В  жюрг' сформированные  по  каждой  номцяации, вошли  видные  деятели  
культуры  и  искусств  Содружества, профессора  и  доктора  искусствоведения  - общей  
численностью  более  100 человек  из  8 стран. 



По  итогам  конкурсНой  и  фестивадьноЙ  программ  были  определены  
лауреаты  

получившие  золотые, серебряные  и  бронзовые  медали, а  также  
дилломавТЫ  В  ходе  

Двенадцатых  молодежных  ДепьфийсДельфийскихигр . государствучасТНов  СНГ  было  

разыгранО  29 комллетсгов  наград, а  на  Шестнадцатых  молодежных  Дельфийских  

играх  России  - 65 комплектов. Кроме  того, официальные  партнеры  Игр  

предоставилй  специальные  призы  w., так, компания  «УАМАЫА> вручила  три. 

аравжировочнЫе  рабочие  станцииРК 67О, Р.$К 770 и  Р$970 золотым  

лауреатам  номинации  «Электронный  клавиiлный  инструмент» трех  возрастных  

групп. 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17 

ноября  2015 года  Э  Га  12З  9 <Юб  утверждении  Правил  выявления  детей, проявивших  

выдающиеся  способности, сопровождения  и  мониторинга  их  дальнейшего  развития» 

будет  передана  информация  о  лауреатах  Итр. 

20 апреля  2017 года  в  рамках  Культурного  лроекга  «Дель.фийсi е  игры, 

2017» прошла  Международная  конференция, основными  темами  которой  стали: 

«Молодёжь  и  культура», «Диалог  культур  Евразийские  перспегтивЫг )>, ((Культура  - 

вектор  развития». Участников  .и  гостей  в  режиме  видеообращения  поприветствовал  

заместитель . Министра  образования  и  науки  Российской  Федерации  ВIЛ.Каганов. В  

работе  конференции  приняли  участие  руководители  и  представители  

!4сждународного  дельфийского  комитета, Национальных  Дельфийских  

организаций  ряда  стран, Правительства  Свердловской . области, федеральных  и  

.регйональкых  органов  власти  Российек  й  федерации, учреждений  культуры  и  

системы  образования . Практические  вопроса  работы  :0 творческой  молодежью  были  

рассмотрены  в  ходе  посещения  Инновационного  культурного  центра  в  

Первоуралгске . 

Официальная  цер.емония  закрытия  состоялась  22. апреля  2017 года. В' ходе. :гала  

концерта  выступили  лауреаты  Игр  (золотые  медали) и  представители  всех  делегаций  

трак, участвовавших  в  Играх. 

По  результатам  Двенадцатых  молодежных  Дельфийских  игр  государств-

участников  СНГ  наибольшее  количество  медалей  завоевали  сборные. Российской  

Федерации, Республики . Армения  и  Республики  Беларусь. Семь  стран  увезли  с  собой  

награды  высшего  достоиНстЁа, В  офщщальном  . командном  первенстве  
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Шестнадцатых  молодежных  дельфийских  игр  России  огестое  место  завоевала  

делегация  Пермского  края, пятое  Тульстсой  области, Четвёртоё : Самарской . 

обласвг, третье  Новосыбирской  области, второе  Свердловской  области, первое  - 

города  Москвы. 

Компания  мегседев-вепг  выступила  официальным  автомобильным  парт  гером  

предоставив  транспорт  для  организаторов  и  гостей  Игр. Отдельным  спецпроеiсгом  

стада  совместная  акция  о  с  тъю  кофеен  агЬхс , .в  меню  которых  был  введен  нодЫiЙ  

напиток  - Дельфийски  г  латте, а  также  лредоставлялгюь  скидки  на  отдельную  

продукцию  кофейии  при  предъявлении  аккредитациогтной  карточки  Игр. Кроме  

того, в  сб'фудничестве  с  представительством  торговой  сети  «Ащаю> и  сетью  

магазинов  <Блисей» было  запущено  распространение  брендир.ованных  симноликой  

Культурного  проекта  полиэталеовнх  пакетов  в  магазинах  сетей. 

Благодаря  компаниям  Т:~~1iак  и  «Технологии  оютайнвиде®, которые  

обёспечивали  прямую  илтфнет-траысляютю, за  ходом  Игр  следили  сотни  тысяч  

человек  из=78 субъектов  Российской  Фёдерации  и  37 стрщ  Австращи, Австрии, 

Азербайджана, Аргентины, Армении' Беларуси, Бельгии,. Болгарии, 

Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, 

Канады, Кипра, Китая, КргЫгзстана, Латвия, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, 

Норвегии, России, Румынии, Словакии,. США, Тджикистна, Украины, Фивляндян, 

фращигi, ШЁайцарни,:iiiвецйи, Эстонии, Южной  Кореи. 

Официальные  церемонии  открытия  и  закрытия  Игр  траислировались . в  прямом  

эфире  телеканала  ((ОТВ», в  социальной  сети  « ОдноклассниКи >1, на  официальных  

сайтах  Международной  ассоциации  студенческого  телевидения  и  национального 
 

образовательного  телевизионного  канала  оЛросвещеыие )>, где  общее  количество  

просмётров  церемоанй  на  момент  окончания  Игр  составило  более  .300.000. Онлайн  

трансляция  всех  номивациЙ  Игр  была  организована  на  иктернеттлевидеигш 
 

дЁЛЬФИК  ТВ  ( ш  кг.iе1рЫс.) и  в  официальной  группе  в  социальной  сети: 

((Одноклассники». 

Информационная  кампания  Игр  проходила  на  межгосударственном , 

национальном  и  региональНом  уровнях. События  Игр  анонсировал i.сь  и  освещались  

в  эфире  19 телеканалов  федерального  к  межгосударств .ённого  распространения : 

((Первый  канал», (<РОССИЯ  1>, «Россия  24», <(РОссия  Ю>, «НТВ», <(МИР», < Звезда >., <б  

$ 



канал», ((ОТР)>, «МАТЧ  ТВ», < гГервьтй  канал. Всемирная  сеть  (телеканальх  

«Время», хМузыка  Первого», «Телекафе >), <ЮТС?>, ((СТС  Лав>, <Домашний , 

«КiЗТУ», х2х2», «ЧВ», 7 и  нформацкоккьгмиЕ  агентствами  и  лорталами: 

< Кулыура.рф>, «Вести», «ТАСС», <1ЕОЫУМ», <Ютрана.ру , <МИА  МИР  

«Юалрессх, «С1а iса1Мц iс1е i$», 8 радиостанциями: .хАвторадио ; <Русское  

радио>, <Орфей>, « Максимум», «Хит  Ф  », «1УГМ>, Монтекарло , «МйлхеЙская  

волка>, 7 печатными  изданиями: с<Мtiсковская  правда»,. «ТРУД>, (Здоровье  

школьника», < мена», «Натла  молодеЖь», t<Музьiкальный  журнал». 

В  Свердловской  области, прхлтимавшей  Икры,:были  использованьг  ркламные  

щиты  формата  бхЗ  м, сиги-форматы, афитлвьхе  конструкции!. наружные  

светодиодггые  мониторЫ, забрендированьт  объекты  города, задетствованные  
в. 

Играх. В  освещении  событий  Игр  принимали  активное  участие  более  50 

электронных  и  печатных  областных  средств  массовой  инфорйации. Во  время  

регистрации, в  пресс-центре, на 	 распространено  более  15.000 

экземпляров  плакатов, календарей, афиш, программ, рассказывающих  о  тематике, 

организаторах  и  партнерах  Игр. 

В  Москве  для  рекламы  Культурного  проекта  были  задеЙствованы  11 

крупноформатиых  медна-фасадов  (максимальная  площадь  экрана  до  200.( м2), в  том  

числе  на  Останкинской  телебашне; сети  индор-ТВ  в  Телевизионном  техническом  

центре  < Остаакттно>, на  5 вокзалах: Белорусском, Киевском, Курском, Павелецком, 

Ярославском, - в  подземных  переходах, в  20 торговых  цетграх: <Афимолл  Сити>, 

<Капхгголий», <Европарю>, с<Окотнгьхй  Ряд», <(Город  на  Рязанке», <Город  

Лефортово», Вэйпарк>, <<Филион  >, Речной», с  Калужский», <Шоколад , «Час  

Пик», «НАШ  Гилермаркет  (д.Говоровсф>, <НАШ  Гипермаркет  (Дмитровское  ш.)», 

«Облака», <Втха >, Л-1 53>, <ХЬ», <Вёсна», Эдельвейс», в  Сети  фитнескзхубов  

'ог1а  С1аа », на  196 автомобильных  запразочных  станциях. 

Одновременно  в  21 субъекте  Российской  Федерации  для  освещения  

Дельфийских  игр  были  задействованы  ивдор-экраны  в  торговой  сети  « Перекресгок» 

(25а  магазинов) и  в  международных  аэропортах  «Шереметьево») <ДомодедовФ>, 

Внуково>?, <Владивостою>, <Вмельяново > Иркутсю>, <Храброво» <(ЧСЛЯ6ИНСЮ>, 

Хавты-Мансийсю>. 
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