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Положение 

 о проведении регионального отборочного  тура   

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России по Псковской области 

 

Данное Положение регулирует проведение регионального отборочного тура 

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России в Псковской области по направлениям 

культуры и искусства, находящихся в ведении Псковского областного колледжа искусств 

им.Н.А.Римского-Корсакова. 

Цель проведения 

Региональный отборочный тур Двадцатых молодежных Дельфийских игр России  

проводится в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи Псковской 

области, развития культурного потенциала Псковской области; содействия реализации 

творческих способностей и гармоничному становлению личности, привлечения более 

широкого круга молодых талантов к участию в Дельфийском движении и предоставления 

возможности войти в состав сборной Псковской области на очередные молодежные 

Дельфийские игры России.  

Организаторы   
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Псковский областной колледж им.Н.А.Римского-Корсакова» по поручению Комитета по 

культуре Псковской области. 

Положение о проведении отборочного тура 

Региональный отборочный  тур проводится в соответствии с Положением о 

проведении отборочного  тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России по 

Псковской области (далее – Положение). Участие в отборочном  этапе означает полное и 

безусловное принятие данного Положения. 

Информирование  

Организаторы информируют заинтересованных лиц о проведении регионального 

отборочного этапа через рассылку по электронной почте, сообщения в электронных СМИ 

Псковской области. 

          Сроки и место проведения  

Отборочные этапы.  

Муниципальный этап: до 30 января 2021 г.,  виды отбора проводятся по 

усмотрению организаторов, победители муниципального этапа допускаются на 

региональный этап.  

Региональный этап: февраль, отборочный  тур Псковской области, победители 

которого принимают участие в Играх в составе делегации Псковской области.  

Региональный отборочный  тур  Двадцатых  молодежных Дельфийских игр России 

(Псковская  область)  проводится с 03 по 12 февраля 2021 года в форме конкурсов 

отдельно по номинациям, независимо друг от друга, в заочной форме (Приложение 1). 

Победители становятся участниками молодежной сборной Псковской области на 

Двадцатых молодежных Дельфийских играх России ( г.Пермь). 

Прием заявок на областной отборочный тур проводится только при наличии 

рекомендации по результатам проведения муниципальных отборочных туров. 

 



Конкурсная и фестивальная программы 

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: 

 фортепиано 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение); 

 скрипка 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 лет – 21 год; сольное исполнение со 

своим концертмейстером); 

 театр 

(возрастные группы 10 – 16 лет, 17-25 лет; коллективы численностью от 3 до 20 

человек); 

 художественное чтение 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14-17 лет, 18 лет – 21 год; сольное исполнение, без 

концертмейстера, возможно использование фонограммы); 

 изобразительное искусство 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 21 год; индивидуально); 

 балалайка 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 24 года; сольное исполнение со 

своим концертмейстером); 

 домра 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 24 года; сольное исполнение со 

своим концертмейстером); 

 баян/аккордеон 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 лет – 21 год; сольное исполнение без 

концертмейстера);  

 классическая гитара 

(возрастные группы: 12-15, 16 – 20 лет, 21 год – 25 лет; сольное исполнение без 

концертмейстера);  

 саксофон 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет; сольное исполнение со своим 

концертмейстером, все разновидности  саксофона);  

 флейта 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 18 лет, 19 лет – 23 года; сольное исполнение со 

своим концертмейстером);  

 академическое пение 

(возрастные группы: 17 лет – 21 год, 22 года – 25 лет; сольное исполнение со своим 

концертмейстером, фонограмма не допускается);  

 сольное народное пение 

(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 лет – 25 лет; сольное исполнение, при 

исполнении с сопровождением – со своим концертмейстером, собственный ккомпанемент 

или инструментальная фонограмма, бэк-вокал не допускается);  

 ансамблевое народное пение 

(возрастные группы: 10 – 15 лет, 15 лет – 23 года; коллективы численностью от 2 до 

12 человек, включая участников инструментального сопровождения, при исполнении с 

сопровождением - со своим концертмейстером, собственный аккомпанемент или 

инструментальная);  

 эстрадное пение –  программные требования на согласовании, необходимо 

уточнить на сайте https://delphic.games/games/russian/twenty/nomin/  

 классический танец 

(возрастные группы: 15 – 17 лет, 18 лет – 23 года; сольное исполнение или дуэт, без 

концертмейстера, фонограмма);  

 народный танец 

https://delphic.games/games/russian/twenty/nomin/


(возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 лет – 21 год; коллективы численностью от 8 до 32 

человек, без концертмейстера, фонограмма); 

 современная хореография, направления: контемпорари, джаз, модерн, фолк-

модерн; эстрадный и эстрадно-спортивный танец (с использованием элементов 

акробатики, гимнастики, аэробики и т.д.); стрит-данс (хип-хоп, брейк-данс и т.п.); 

бальный танец.  Возрастные группы: 10 – 13 лет, 14 лет – 21 год; сольное исполнение, 

коллективы численностью от 2 до 6 человек, коллективы от 7 до 28 человек, без 

концертмейстера, фонограмма. 

 Фотография  программные требования на согласовании, необходимо уточнить на 

сайте https://delphic.games/games/russian/twenty/nomin/  

Фестивальная программа 

 художественные ремесла  

возрастная группа 15 – 18 лет, 19 лет – 24 года; индивидуально;  

 народные инструменты: 

 сольное исполнительство - за исключением баян/аккордеон, балалайка, домра, 

возрастные группы:10-13 лет,  14 – 17 лет, 18 лет – 25 лет; коллективы 2-5 человек, 

возрастные группы: 10-15 лет, 16-21 год. При необходимости с концертмейстером. 

 Духовые инструменты (сольное исполнительство, при необходимости с 

концертмейстером), возрастные группы:10-13 лет,  14 – 17 лет, 18-25 лет. 

Медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба) 

Деревянные духовые инструменты (гобой, кларнет, фагот) 

 

Программа проведения отборочного тура 

Просмотры заявок, видеозаписей и присланных работ осуществляются жюри 

согласно номинациям в период с 3 по 12 февраля, подведение и объявление итогов – 15 

февраля 2021 года. 

Состязания по номинациям проводятся в соответствии с Программными 

требованиями конкурсной и фестивальной программ (далее - Программные требования, 

приложение №1). 

На отборочном туре может быть представлена конкурсная программа не в полном объеме. 

Замена конкурсной программы после проведения отборочного тура невозможна. 

Отборочный тур проводится по видеозаписям и материалам в электронном виде:  

 Конкурсная программа - фортепиано,  скрипка, балалайка, домра, баян/аккордеон, 

классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, 

эстрадное пение, ансамблевое народное пение, художественное чтение, театр,  

классический танец, народный танец, современная хореография,  

фестивальная программа - народные инструменты, духовые инструменты – видеозапись 

выступления претендента (солиста, коллектива) с полностью или частью конкурсной 

программы (не менее 50%!), при наличии двух туров – обязательно полностью программа 

первого тура, 

 изобразительное искусство – участники предоставляют в электронном виде в 

высоком разрешении Домашнее задание Конкурсной программы – автопортрет, 

натюрморт согласно требованиям конкурсной программы 

 народные художественные ремесла (фестивальная программа) - участники 

предоставляют в электронном виде в высоком разрешении Домашнее задание Конкурсной 

программы – 5-7 готовых авторских работ в материале, с этикетками с указанием автора, 

материала, техники, размера изделий, а также самопрезентацию. 

 фотография - участники предоставляют в электронном виде в высоком 

разрешении Домашнее задание Конкурсной программы Двадцатых Дельфийских игр (см. 

программные требования) 

Материалы, заявки и подтверждение оплаты участия в отборочном туре  

должны быть предоставлены в срок до 02 февраля 2021 года на диске или флэш-карте, 

https://delphic.games/games/russian/twenty/nomin/


а также могут быть присланы через Интернет (загружены на Яндекс.Диск) на 

электронную почту pskovmuz@mail.ru . Позже этого срока заявки и материалы не 

принимаются! 
Выступления и работы, не соответствующие Программным требованиям, жюри не 

оцениваются. 

Участники областного этапа 

Участниками  номинаций  могут быть коллективные и сольные исполнители  (в 

соответствии с Программными требованиями). 

Неоднократное участие в Дельфийских играх разрешается. 

Возраст участников номинаций должен строго соответствовать возрастным 

критериям, указанным в Положении. Лица, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в Играх. Участники областного отборочного тура должны иметь 

рекомендацию для участия в областном этапе на основании результата проведения 

муниципального отборочного тура. 

Жюри 

По каждой номинации конкурсной и фестивальной программ организаторы 

формируют жюри. В состав жюри входят видные деятели культуры Псковской области, 

ведущие преподаватели образовательных организаций Псковской области (по 

направлениям), руководители профессиональных ассоциаций и союзов. Жюри 

возглавляет председатель. Организационно-техническую работу выполняет 

ответственный секретарь. Состав жюри по номинациям формируется в соответствии с 

полученными заявками и утверждается приказом директора колледжа не позднее 03 

февраля 2021 года.  

Свидетельство участника отборочного тура 

Принявшим участие в региональном отборочном туре исполнителям, 

концертмейстерам, коллективам вручается Свидетельство участника Отборочного тура 

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. 

Определение лауреатов и награждение 

Жюри определяет победителей отборочного этапа (1, 2, 3 место) в каждой 

возрастной группе номинаций. Победители отборочного этапа являются кандидатами в 

состав молодежной Дельфийской сборной Псковской области на Двадцатые молодежные 

Дельфийские игры России. Количество участников от Псковской области не должно быть 

больше 20 человек в соответствии с квотой, утвержденной Национальным Дельфийским 

Советом. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

Победителям отборочного этапа (1 место) возможна оплата организационного взноса 

и дороги за счет бюджета Псковской области (при наличии финансирования).  

Участники, занявшие 2 и 3 место в отборочном туре берут на себя все расходы по 

участию в Играх. 

Организаторы отборочного этапа обеспечивают делегацию Псковской области 

сопровождающим (руководителем делегации). 

Пребывание участников и сопровождающих лиц в г.Пермь, включая проживание, 

питание, организованный проезд до места проведения мероприятий Дельфийских игр,  

рекламные материалы оплачиваются за счет принимающей стороны.  
        Заявки на участие 
Заявки по форме (прилагается) и видеозаписи, фотографии работ, работы в 

электронном виде на участие в региональном отборочном этапе Двадцатых молодежных 

Дельфийских игр России  (Псковская область) принимаются до 02 февраля 2021 года по 

адресу: 180000, г.Псков, ул.Воеводы Шуйского, д.2, Псковский областной колледж 

искусств, Центр непрерывного образования с пометкой «Дельфийские игры», e-mail:  

pskovmuz@mail.ru . Справки по  телефонам: +7-921-703-00-14 (Королѐва Зоя Борисовна),  

+7-921-703-00-16 (Удовик Ксения Михайловна),  pskovmuz@mail.ru, zoia-k@yandex.ru  

mailto:pskovmuz@mail.ru
mailto:pskovmuz@mail.ru
mailto:pskovmuz@mail.ru
mailto:zoia-k@yandex.ru


Организационные вопросы 

Участники отборочного этапа своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников отборочного этапа  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 участники 

отборочных  этапов или их законные представители урегулируют самостоятельно. 

Участники областного отборочного тура вносят организационный взнос в 

размере: 

Сольное (индивидуальное) участие – 500 руб. 

Творческий коллектив - 200 руб. за одного участника. 

Взнос перечисляется на счет ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова», 

который размещается на официальном сайте колледжа после 15 января 2021 года в 

разделе Сведения об образовательном учреждении/основные сведения  https://poki-

rk.ru/svedeniya/osnovnye-svedeniya/  

Организационный взнос используется для оплаты работы жюри, разработки 

дизайна и печати Свидетельств участников областного тура, оплаты организационных 

расходов проведения областного тура.  

https://poki-rk.ru/svedeniya/osnovnye-svedeniya/
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ЗАЯВКА 

на участие в региональном  отборочном туре 

Двадцатых  молодежных Дельфийских игр России по Псковской области 

 

1 Номинация 

 

 

2 Ф.И.О. (участника/ов) 

Название коллектива 

 

3 Дата рождения (полная) всех 

участников 

 

 

4 Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) всех 

участников коллектива 

 

 

5 Домашний адрес с индексом, 

телефон всех каждого участника 

 

 

6 Учебное заведение, которое 

представляет конкурсант (полное 

название) 

 

7 Ф.И.О. руководителя  

8 Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

 

 

9 Домашний адрес, контактный 

телефон 

 

 

10 Достижения конкурсанта за 

последние 2 года 

 

 

 Контакты: 

 телефоны 

 

 

 Адрес электронной почты 

 

 

11 Программа выступления 

- название номера (произведения) 

- автор 

- хронометраж 

Работы (наименование, техники) 

 

12 Техническое обеспечение  

 

 

13 Концертмейстер 

Ф.И.О. телефон 

 

14 

 

Дополнительная информация  

 

Директор учебного заведения                        ________________  / Ф.И.О./ 

Контактный тел (факс), e-mail        


