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академическое пение (возрастные группы: 17-21 лет, 22 - 25 лет;
(сольное исполнение);
сольное народное пение (возрастные группы: 10 - 13 лет, 14-17 лет, 18
лет - 23 года ; сольное исполнение);
флейта (возрастные группы: 10-13 лет, 14-18 лет, 19-23 лет; сольное
исполнение);
ансамблевое народное пение (возрастные группы 10-15, 15-23;
коллективы численностью от 2 до 12 человек);
эстрадное пение (возрастные группы: 10- 13 лет, 14- 1 7 лет, 18-25 лет ;
сольное исполнение);
классический танец (возрастные группы: 15- 17 лет, 18 лет - 23 года;
сольное исполнение (девушки, юноши) или дуэт);
народный танец (возрастные группы: 10-14лет, 15лет-21 год;
коллективы численностью от 8 до 32 человек);
современный танец (возрастные группы: 10-14 лет, 15лет-21 год;
коллективы численностью от 3 до 24 человек);
джаз (возрастные группы: 14-17 лет; 18 лет-23 года; коллективы
численностью от 2 до5 человек);
тележурналистика (возрастная группа 15-25 лет; съёмочная группа
численностью 2 человека);
фотография (возрастные группы: 14-17 лет, 1 8 - 24 года;
индивидуально);
ди-джей (возрастная группа 15 - 25 лет; индивидуально);
кулинарное искусство (возрастные группы: 15-17 лет, 18 лет - 24 года;
индивидуально);
парикмахерское искусство (возрастная группа 1 7 - 24 лет;
индивидуально);
дизайн одежды (возрастная группа 16-25 лет; индивидуально);
искусство воспитания (возрастные группы: 18-20 лет, 21 - 24 года;
индивидуально).

Фестивальная программа состоит из следующих, номинаций:
• народные художественные ремесла и промыслы (возрастная группа 1518 лет, 19 лет-24 года; индивидуально);
• народные инструменты (за исключением балалайки, домры,
баяна/аккордеона) (возрастные группы: 10-15 лет, 16 лет-21 год;
сольное исполнение);
• цирк (возрастные группы: 10 лет -24 года; индивидуально или
коллективы от 2 до 12 человек).
3.
Состязания по номинациям проводятся в соответствии с
Программными требованиями конкурсной и фестивальной программ
Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России (далее - Программные
требования, Приложение 1).
4.
К участию в состязании допускаются граждане Российской
Федерации, соответствующие возрастным критериям, установленным
настоящим Положением (далее именуются - участники).
5. Победителей в каждой возрастной группе номинации определяет
Жюри, состоящее из председателя, заместителей председателя, секретаря и

иных членов. В состав Жюри в обязательном порядке входят деятели
культуры и искусства Волгоградской области и педагогические работники
учебных заведений Волгоградской области.
Персональный состав Жюри утверждается ректором
ГОБУК
ВО
"Волгоградский государственный институт искусств и культуры".
6. В случае отсутствия председателя Жюри его обязанности
выполняет заместитель, за которого проголосовало большинство членов
Жюри. В случае отсутствия секретаря его обязанности выполняет член
Жюри, назначаемый председателем, либо сам председатель.
7. По итогам выступлений в каждой возрастной группе номинации
Жюри открытым голосованием большинством голосов выносится решение
об определении победителя.
8.
Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается
всеми ее членами, присутствовавшими па заседании, и оглашается всем
участникам состязания, о чём в протоколе делается отметка. Оформление
протокола возлагается на секретаря Жюри. Решение Жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
9. Победители подлежат включению в сводную заявку на участие в
Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх России в составе делегации
Волгоградской области.
Для участия в региональном отборочном туре Пятнадцатых
молодежных Дельфийских играх России необходимо не позднее 1 февраля
2016г. подать заявку (образец прилагается), с приложением копии
свидетельства о рождении (паспорта), по адресу: 400001, г.Волгоград,
ул.Рабоче-Крестьянская, 13, Волгоградский областной информационнометодический
центр
по художественному образованию
ВГИИК,
электронная почта: voumz@mail.ru.
Справки по телефону: тел./факс (8442) 93-17-63

Заявка
на участие в региональном отборочном туре
Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России
 Полное название Учреждения:
 ФИО участника:
 Дата рождения:
 Паспорт /Свидетельство о рождении/:
 Домашний адрес:
 Контактный телефон:
 Номинация:
 Возрастная группа:
 Информация о наиболее значимых достижениях участника за последние 3
года:
 Руководитель:
 Контактный телефон:
 Концертмейстер:
 Программа выступления:

ФИО руководителя учреждения

Печать

