
 

 

                                                   Утвержден                                                   

                                                                               приказом министерства культуры 

                                                                      Новосибирской области 

                                                                от 15.01.2020 № 7 

 

Порядок проведения  

регионального отборочного тура  

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России  

в Новосибирской области    

(далее – Игры) 

 

1. Настоящий Порядок проведения регионального отборочного тура 

Девятнадцатых молодежных  Дельфийских игр России в Новосибирской области 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением и Программными 

требованиями конкурсной и фестивальной программ Девятнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России, утвержденными Национальным Дельфийским советом 

России (далее – Программные требования), которые размещены на сайте 

Национального Дельфийского совета России: https://delphic.games/games/russian/ninet

eenth/regulation. 

2. Региональный отборочный тур Девятнадцатых молодежных Дельфийских 

игр России (далее – отборочный тур Игр) проводится с целью выявления талантливой 

молодежи и формирования делегации Новосибирской области для участия во 

всероссийском этапе Игр. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением отборочного тура Игр 

осуществляет отдел профессионального искусства, культурного наследия и 

образования управления государственной культурной политики министерства 

культуры Новосибирской области (далее – Минкультуры НСО). 

4. Отборочный тур Игр проводится по конкурсным и фестивальным 

номинациям Игр в соответствии с Программными требованиями и настоящим 

Порядком в форме прослушиваний, просмотров или других видов конкурсного 

отбора в зависимости от номинации.  

5. Отборочный тур Игр проводится с 28 января по 11  февраля 2020 года. 

6. В отборочном туре Игр могут принимать участие исполнители, имеющие 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с утвержденными номинациями 

Игр и Программными требованиями, рекомендованные администрациями 

организаций образования и культуры.   

7. Число участников отборочного тура Игр в каждой возрастной группе                   

от одной организации в сольных номинациях – не более 2 человек, для 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования – не более 4 человек.   

8. По номинациям конкурсной и фестивальной программ отборочного тура Игр 

формируется жюри, в состав которого входят народные и заслуженные артисты, 

народные и заслуженные художники, заслуженные деятели искусств, члены 

творческих союзов, преподаватели образовательных организаций Новосибирской 

области. Состав жюри отборочного тура Игр (далее – жюри) утверждается приказом 

Минкультуры НСО. 
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9. Жюри оставляет за собой право полного или частичного прослушивания 

(просмотра) конкурсной программы участника отборочного тура Игр в соответствии 

с Программными требованиями I и II тура по номинациям Игр. Выступления и 

работы, не соответствующие Программным требованиям, жюри не оцениваются.  

10. Решение жюри является окончательным, обжалованию не подлежит, 

оформляется протоколом, который направляется образовательной организацией, на 

базе которой проходит отборочный тур Игр, в Минкультуры НСО. 

11. На основании решений жюри и оргкомитета отборочного тура Игр 

формируется делегация Новосибирской области для участия во всероссийском этапе  

Игр. Состав делегации Новосибирской области утверждается приказом  

Минкультуры НСО после получения подтверждения от Национального 

Дельфийского совета России на направленную в Дирекцию Игр сводную заявку от 

Новосибирской области.  

12. Для участия в отборочном туре Игр до 24 января 2020 года необходимо 

направить заявку (в формате Word) в образовательную организацию (форма – 

Приложение 1 к Порядку), на площадке которой проводится номинация отборочного 

тура Игр, и согласие на обработку персональных данных (форма – Приложение 2 к 

Порядку). В заявке должна быть указана программа участника отборочного тура Игр 

в соответствии с Программными требованиями I и II тура по номинациям Игр.      

13. Участники отборочного тура Игр в номинации «Художественное чтение», 

из числа лауреатов и дипломантов Девятого открытого регионального конкурса 

исполнителей художественного слова, состоявшегося в городе Новосибирске в 

октябре 2019 года, направляют заявку (с пометкой «Заявка на Дельфийские игры –

2020») в Новосибирский государственный театральный институт на адрес 

электронной почты: konkurs-2010@mail.ru (координатор – Двинянинова Надежда 

Владимировна, контактный телефон: 8-923-777-70-99).  

14. Заявки на участие в отборочном туре Игр по номинациям: «Академическое 

пение», «Домра», «Балалайка», «Баян/Аккордеон», «Флейта», «Саксофон»,  

«Духовые инструменты (деревянные)», «Народные инструменты»  направляются в 

Западно-Сибирский региональный методический центр по музыкальному 

образованию при Новосибирской государственной консерватории имени 

М.И.Глинки, с пометкой «Заявка Дельфийские игры – 2020», по адресу электронной 

почты: rmc-nsglinka@yandex.ru (координатор – Понкратьева Анжела Михайловна, 

контактный телефон: 222-56-87).  

15. Заявки на участие в отборочном туре Игр по номинациям: «Скрипка», 

«Фортепиано», «Духовые инструменты» (медные)» направляются в Новосибирскую 

специальную музыкальную школу по адресу электронной почты: nsmsh-

konkurs@yandex.ru, с пометкой «Заявка Дельфийские игры – 2020» (координатор – 

Комарова Елена Зоировна, контактный телефон: 210-18-63).  

16. Заявки на участие в отборочном туре Игр по номинациям: «Классическая 

гитара», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное 

пение» направляются в методический кабинет Новосибирского музыкального 

колледжа имени А.Ф. Мурова (с пометкой: «Заявка на Дельфийские игры – 2020»)  по 

адресу электронной почты: nmcmetod@mail.ru (координатор – Мощенко Людмила 

Владимировна, контактный телефон: 201-22-28). 

mailto:rmc-nsglinka@yandex.ru
mailto:nsmsh-konkurs@yandex.ru
mailto:nsmsh-konkurs@yandex.ru
mailto:mc-nsglinka@mail.ru
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17. Отборочный тур Игр по номинации «Изобразительное искусство» 

(возрастные группы: 10-13 лет, 14-17 лет) проводится заочно среди лауреатов и 

дипломантов XIII областной олимпиады юных художников «Хрусталик»,                         

XIX областной детской художественной выставки, состоявшихся в 2019 году. 

Участники отборочного тура Игр по номинации «Изобразительное искусство» 

возрастной группы 18 лет - 21 год выполняют композицию на заданную на тему в 

течение 4-6 астрономических часов в учебных мастерских Новосибирского 

государственного художественного училища.  

Все участники отборочного тура Игр по номинации «Изобразительное 

искусство» до 27 января 2020 года представляют в методический кабинет 

Новосибирского государственного художественного училища (координатор – 

Буйновская Татьяна Анатольевна, контактный  телефон: 210-37-91) домашнее 

задание: «Автопортрет» (2 работы, формат 30 х 40 см); «Натюрморт» не менее чем из 

трех предметов (2 работы, формат 40 х 60 см); «Композиция» (2 работы, формат не 

более 60 х 90 см).  

18. Участники отборочного тура Игр в номинации «Фотография» представляют 

готовые авторские работы (согласно Программным требованиям) до 27  января 2020 

года на кафедру дизайна и художественного образования  Института искусств 

Новосибирского государственного педагогического университета (координатор –

Бабикова Виктория Владимировна, контактный телефон: 221-67-33, адрес 

электронной почты: design.ii@yandex.ru).   

19. Участники номинаций «Художественная керамика» и «Художественные 

ремесла»  отборочного тура Игр   до 27 января 2020 года направляют заявки (форма – 

Приложение 1 к Порядку) на кафедру декоративно-прикладного искусства Института 

искусств Новосибирского государственного педагогического университета   

(координатор – Беляева Алена Ивановна, контактный  телефон: 221-52-70, адрес 

электронной почты: ii.dekor@yandex.ru). 

Отборочный тур Игр в номинации «Художественная керамика» (возрастная 

группа 11-15 лет) проводится среди учащихся детских художественных школ и школ 

искусств (не более 2 обучающихся от учреждения). Участники номинации                         

до 27 января 2020 года предоставляют на кафедру декоративно-прикладного 

искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического 

университета (кабинет 203) от 2 до 5 работ и 7 февраля 2020 года выполняют 

творческую работу (из своего материала и своим инструментом) на заданную на тему 

(в течение 4 астрономических часов) в учебных лабораториях Института искусств 

Новосибирского государственного педагогического университета. 

Участники отборочного тура Игр в номинации «Художественная керамика» 

(возрастная группа 16 лет-22 года) и номинации «Художественные ремесла» 

(возрастные группы: 15-18 лет и 19-24 года) предоставляют на кафедру декоративно-

прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета (кабинет 203) 2-3 работы и 7 февраля 2020 года 

выполняют эскиз-проект на заданную на тему (в течение 4 астрономических часов) в 

учебных лабораториях Института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

mailto:design.ii@yandex.ru
mailto:ii.dekor@yandex.ru
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20. Участники номинаций «Искусство воспитания» и «Визуализация и 

презентация научного исследования» включаются в состав делегации Новосибирской 

области для участия во всероссийском этапе Игр в соответствии с решением 

министерства образования Новосибирской области по итогам проведения 

отборочного тура Игр по данным номинациям, организуемым вышеуказанным 

министерством (координатор – Барсукова Василя Сахияровна, контактный                   

телефон :238-74-21).   

21. Участники номинации «Театр» включаются в состав делегации 

Новосибирской области для участия во всероссийском этапе Игр:  возрастная группа 

17-25 лет – в соответствии с решением руководства Новосибирского 

государственного театрального института по согласованию с Минкультуры НСО; 

возрастная группа 10-16 лет – по решению Минкультуры НСО и согласованию с 

учредителями учреждений, на базе которых занимаются театральные коллективы, из 

числа детских театральных коллективов – лауреатов 1 степени областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Театральная весна», состоявшегося в 2019 году.  

22. Участники отборочного тура Игр в номинации «Классический танец» 

(возрастная группа 15-17 лет, 18 лет-23 года) включаются в состав делегации 

Новосибирской области для участия во всероссийском этапе Игр в соответствии с 

решением руководства Новосибирского государственного хореографического 

училища по согласованию с Минкультуры НСО. 

23. Участники отборочного тура Игр в номинации «Народный танец» 

(возрастная группа 14 лет-21 год) включаются в состав делегации Новосибирской 

области для участия во всероссийском этапе Игр в соответствии с решением 

руководства Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по 

согласованию с Минкультуры НСО. 

24. Выпускники профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области, обучающиеся в настоящее время в  

образовательных учреждения высшего образования культуры и искусства Российской 

Федерации и являющиеся лауреатами Дельфийских игр России последних 2-3 лет, 

для участия в отборочном туре Игр направляют в установленные сроки заявку и 

актуальную видеозапись конкурсного выступления (не позднее декабря 2019 года) 

ответственным за проведение номинаций отборочного тура Игр, которая 

прослушивается членами жюри номинации в день проведения номинации 

отборочного тура Игр. 

25. Руководители образовательных организаций, на базе которых проводятся 

отборочные туры Игр, являются ответственными за их проведение. Руководители 

также назначают ответственных координаторов отборочного тура Игр по 

соответствующим номинациям из числа специалистов организаций.   

25. Оргкомитет отборочного тура Игр оставляет за собой право организовать 

проведение дополнительных отборочных прослушиваний и просмотров. 

27. В связи с установленной численностью делегации, учитывая рекомендации 

Национального Дельфийского совета России, отборочный тур Игр проводится по 

номинациям, указанным в настоящем Порядке. 

28. График проведения отборочного тура Игр: 
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№ Номинации, 

возрастные группы 

Конкурсная площадка 

(наименование  

организации, место 

проведения) 

Адрес образовательной 

организации 

Дата и время 

проведения 

отборочного тура 

Игр в 2020  году 

1.  Классическая гитара    

16-20 лет 

21 год-25 лет 

Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова, 

Малый зал 

ул. Ядринцевская, 46 28 января 

10.00 

  

2. Изобразительное 

искусство 

10-13  лет 

14-17 лет 

18-21 лет 

Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище, 

аудитория 211-а 

Красный проспект, 9 29 января 

13.00 

 

3. Балалайка 

10-13 лет 

14-17 лет 

18 лет-24 года 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 

 

30 января 

10.00 

4. Эстрадное пение 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова, 

Концертный зал 

«Сибирский» 

ул. Ядринцевская, 46 30 января 

15.00 

5.  Домра  

10-13 лет 

14-17 лет 

18 лет-24 года 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 

 

30 января 

15.00 

  6. Баян/аккордеон 

11-13 лет 

14-16 лет 

17 лет-21 год 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 31 января 

10.00 

7. Скрипка 

10-13 лет 

14-16 лет 

17 лет-21 год 

Новосибирская  

специальная 

музыкальная  

школа, 

Концертный зал 

Комсомольский 

проспект, 20 

31 января 

14.30 

8.  Народные 

инструменты 

(гармонь, сольное 

исполнение, 

коллективы 

численностью от  

2 до 5 человек) 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 31 января 

15.00 

9. Флейта 

10-13 лет 

14-18 лет 

19 лет-23 года 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 1 февраля  

10.00 
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10.  Художественное 

чтение 

10-13 лет 

14-17 лет 

18 лет-21 год 

Новосибирский 

государственный 

театральный институт, 

Учебный театр 

 

ул. Революции, 6 1 февраля 

10.00 

11. Сольное народное 

пение 

10-13 лет 

14-18 лет 

19-25 лет 

Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова, 

Концертный зал 

«Сибирский» 

ул. Ядринцевская, 46 4 февраля  

11.00 

12. Ансамблевое 

народное пение 

10-15 лет 

15 лет-23 года 

Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова, 

Концертный зал 

«Сибирский» 

ул. Ядринцевская, 46 4 февраля  

11.45 

13. Фортепиано 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

 

Новосибирская  

специальная 

музыкальная  

школа, 

Концертный зал 

Комсомольский 

проспект, 20 

6 февраля 

11:00 

14. Художественные 

ремесла/ 

художественная 

керамика 

 

Направления: 

1. Художественные 

ремесла (за 

исключением работ из 

глины) 

15-18 лет 

19 лет-24 года 

2. Художественная 
керамика 

11-15 лет 

Гончарное искусство 

16 лет-22 года 

Институт искусств 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета, 

аудитория 203 

ул. Советская, 79 

  

7 февраля  

10.00-14.00 

15. Фотография 

12-15 лет 

16-19 лет 

20 лет-24 года 

Институт искусств 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета, 

аудитория 108 

ул. Советская, 79 

  

7 февраля  

10.00-14.00 

 16. Академическое пение 

17 лет-21 год 

22 года-25 лет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 7 февраля 

12.00 

 

17. Духовые 

инструменты 

(сольное исполнение)  

- деревянные духовые 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

ул. Советская, 31 10 февраля 

10.00 
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__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструменты (гобой, 

кларнет, фагот) 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

Малый зал 

18. Саксофон 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени  

М.И. Глинки, 

Малый зал 

ул. Советская, 31 10 февраля 

13.00 

 

19. Духовые 

инструменты 

(сольное исполнение) 

- медные духовые 

инструменты 

(валторна, тромбон, 

труба, туба) 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-25 лет 

Новосибирская  

специальная 

музыкальная  

школа, 

Концертный зал 

Комсомольский 

проспект, 20 

11 февраля 

10.00 
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                                                                                                                     Приложение 1 к Порядку   

проведения регионального отборочного тура   

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 

в Новосибирской области   

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном отборочном туре  

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России в Новосибирской области 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата, год рождения 

 

 

Контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Образовательное учреждение 

(класс, курс, факультет) или 

учреждение культуры (название 

творческого коллектива) 

 

Результаты участия во 

всероссийских и международных 

творческих состязаниях в период 

2017-2019 г.г. 

 

Программа выступления  или 

перечень творческих работ (в 

соответствии с программными 

требованиями по номинациям Игр, 

по турам) 

Автор (полностью инициалы), название 

произведения (опус, тональность и др.) 

Хронометраж 

1.  

2.  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (звание),  

контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера (звание), 

контактный телефон 

 

На обработку персональных данных согласен(на)                 _______________________ 
                                                                                               (подпись участника или его законного представителя) 

 

 

С условиями Порядка  ознакомлен(а) и согласен (на)           _______________________ 

 

                  
                                                                      (подпись участника или его законного представителя) 
 

Дата  Подпись руководителя учреждения, 

                                                                                                         Печать 
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Приложение 2 к Порядку 

проведения регионального отборочного тура   

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 

в Новосибирской области   

 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я, _______________________________________________, проживающий (-ая) 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 
по адресу ___________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           

«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)  

____________________________________________________________________,  
                                             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; 

даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.  

      Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие 

вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. 

      Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 
 

_____________   ________________  ___________________ 

(дата)     (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 

   

 

 

Согласие на обработку персональных данных    

совершеннолетнего участника 
 

Я,________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу,_________________________________________ 

 

__________________________________________________________________, 
место регистрации 

__________________________ серия ______ номер ______________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан ____________________________________________________________ 

 

дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным             

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
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отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы,                  

специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – 

персональные данные). Прошу считать данные сведения общедоступными. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 

ограничения его срока. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное                  

заявление. 

 
 
_____________   ________________  _____________________ 

(дата)                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

_________  

 


