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РЕГЛАМЕНТ
Первого Дельфийского чемпионата

1. Первый Дельфийский чемпионат (далее-Чемпионат) проводится в рамках
Тринадцатых открытых Молодежных Дельфийских игр государствучастников СНГ, проходящих в соответствии с Планом мероприятий,
посвященных Году культуры в Содружестве Независимых Государств,
утвержденным Решением Совета по культурному сотрудничеству
государств-участников Содружества Независимых Государств от 3-4 августа
2017 года.
2. Чемпионат организуется в целях развития интеграционных процессов на
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пространстве СНГ, приобщения молодежи к культуре и искусству, поиска и
поддержки молодых талантов, формирования позитивной информационной
среды.
Организаторы: Национальный Дельфийский совет России, Саратовская
государственная консерватория им. Л.В. Собинова.
Патронат: Международный Дельфийский комитет.
Сроки проведения: 16 декабря 2018 года.
Место проведения: Российская Федерация, Саратовская область, город
Саратов, Саратовская государственная консерватория им.Л.В.Собинова
(адрес: г.Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.1).
Номинации:
a. фортепиано (соло);
b. флейта (соло);
c. академическое пение (соло).

8. Участники: деятели искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 18 до
25 лет из государств-частников СНГ.
9. Предварительные заявки: направляются национальными Дельфийскими
организациями стран, органами государственной власти государствучастников СНГ в срок до 10 декабря 2018 года в свободной форме с
указанием предполагаемого количества участников в каждой номинации по
адресу электронной почты svv@idcworld.org с пометкой в теме письма
«Дельфийский чемпионат».
10. Заявки: претендент на участие в Чемпионате заявляется лично 16 декабря
2018 года с 9.00 до 10.00 час. в Мандатной комиссии в месте проведения
Чемпионата с указанием планируемого репертуара на каждый из туров, с
предоставлением паспорта.
11. Жеребьевка: распределение по группам в каждой номинации осуществляется
по результатам жеребьевки.
12. Расходы: оплата транспорта, проживания и питания, прочих расходов,
связанных с подготовкой и участием в Чемпионате, осуществляется
направляющей стороной.
13. Туры:
a. групповой;
b. на выбывание.
14. Выступления: в каждом из туров участники соревнуются парами, в каждой
из пар по результатам выступлений определяется победитель.
Продолжительность любого выступления не может превышать 5 минут,
репертуар определяется участником самостоятельно без каких-либо
ограничений. Жюри может прервать выступление в любое время.
15. Репетиции и занятия: организуются участниками самостоятельно.
16. Групповой тур: все заявившиеся участники разделяются на 4 относительно
равные группы. Количество участников группового тура не ограничено. При
количестве участников более 60 формируются 8 групп. Внутри группы
каждый участник соревнуется с каждым. По итогам результатов всех
выступлений распределяются места внутри группы, в следующий тур
выходят по два участника из группы, показавшие наилучший результат. При
равенстве результатов у участников приоритет определяется по количеству
высших баллов, полученных за все время группового тура, при их равенстве
проводится дополнительный раунд между ними.
17. Тур на выбывание: по два лучших участника из каждой группы выходят в
тур на выбывание: в 1/8 финала – если было 4 группы, 1/16 финала – если 8.

Формируется турнирная сетка, в которой сначала соревнуются между собой
лидеры разных групп, а потом последовательно победители разных 1/16 (при
проведении), 1/8, 1/4 и 1/2 финала.
18. Победитель и обладатель второго места: определяются в финале, в котором
принимают участие победители двух полуфиналов; проигравшие в двух
полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый. Никаких
дополнительных мест или поощрений не предусмотрено.
19. Жюри: по каждому виду соревнований Чемпионата формируется коллегия
жюри в составе 3 человек, председательствующий не определяется.
20. Судейство: осуществляет жюри, выставляя оценки путем поднятия таблички
с указание балла сразу после выступления каждого из соревнующихся –
средняя

арифметическая

оценок

является

баллом,

полученным

соревнующимся.
21. Критерии оценки: уровень мастерства, артистичность и творческий
потенциал.
22. Награды: обладатели 1, 2 и 3 мест награждаются дипломами; обладатель 1
места – победитель в номинации – получает возможность выступить на
Официальной
церемонии
открытия
Восемнадцатых
молодежных
Дельфийских игр России (20 апреля 2019 года, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону)
23. Составы Мандатной комиссии и коллегий жюри определяются
Организаторами.
24. Все вопросы, не отраженные в настоящем Регламенте, регулируются
применимыми нормативными актами действующего законодательства.
25. Контактный телефон Организаторов: +7 495 651-54-07, адрес электронной
почты: svv@idcworld.org.

