


3.  Учредитель и организатор Игр 

3.1. Учредителем является министерство образования и науки Самарской 

области. 

3.2. Организатором является Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества». 

4.  Сроки проведения Игр 

4.1. Игры проводятся на территории Самарской области в январе - феврале 

2019 г. 

5.  Программные требования  

конкурсной и фестивальной программ 

5.1. Конкурсные номинации регионального этапа Игр соответствуют 

конкурсным и фестивальным номинациям Семнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России.  

5.2. Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения 

настоящих Игр в рамках настоящего Положения. Работы, не 

соответствующие Программным требованиям, жюри не оцениваются. 

6.  Участники игр 

6.1. К участию в Играх приглашаются обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, студий, учащиеся школ, гимназий, 

лицеев, студенты училищ, колледжей, ВУЗов, представители молодежных 

любительских объединений Самарской области. 

6.2. Возраст участников на 20 апреля 2019 года должен строго 

соответствовать возрастным критериям, указанным в программных 

требованиях. 

6.3. Лица, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются к 

участию в Играх. 

7.  Награждение 

7.1.  Лауреаты определяются по совокупности I и II туров каждой номинации. 



7.2.  Жюри определяет победителей (1, 2 и 3 места) в каждой возрастной 

группе конкурсных номинаций Игр. Победитель - 1 место награждается 

дипломом министерства образования и науки Самарской области. 2 и 3 места 

награждаются дипломами организатора.  

7.3.  Жюри имеет право в каждой возрастной группе конкурсных номинаций 

Игр наградить дополнительно специальными дипломами.  

7.4.  Все участники получают свидетельства. 

7.5.  Из победителей региональных этапов организационным комитетом будет 

сформирована делегация (согласно квоте министерства образования и науки 

Самарской области) для участия в Восемнадцатых молодежных Дельфийских 

играх России в составе команды Самарской области. 

7.6.  При равных показателях участия в конкурсной программе, отдается 

предпочтение, при включении в состав Дельфийской делегации области, 

победителям и призерам Дельфийских игр, Всероссийских и 

Международных конкурсов.  

8.  Координатор конкурса 

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 

443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 151, телефон: (846) 332-07-51, 332-31-71 

Координаторы номинаций: 

1. Фотография 

Мусорин Михаил Константинович, старший методист  ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ    E-mail: phdelphic-2019@yandex.ru 

2. Искусство воспитания 

Мазыр Зульфия Александровна, руководитель Областного Центра развития 

дополнительного образования и внешкольной работы,  

Рогалевич Элеонора Павловна, методист Областного центра развития 

дополнительного образования и внешкольной работы ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

е-mail: ocrdo@yandex.ru  
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3. Дизайн одежды 

Алексеева Ольга Геннадьевна, старший методист службы областных 

социально-педагогических программ ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

E-mail: moda@pioner-samara.ru  

4. Тележурналистика 

Косарев Андрей Николаевич, старший методист службы областных  

социально- педагогических программ ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

E-mail: anri@pisem.net  

 

9.  Программные требования и сроки проведения номинаций 

9.1. Номинация «Фотография» 

Номинация Возрастные 

категории  

Программные требования, основные критерии 

оценки 

Фотография 

(индивидуально

е участие) 

14 – 17 

18 – 25 

 

Конкурс проводится в два этапа с помощью 

цифровой фотокамеры участника. 

Участник предоставляет цветные или черно-

белые фотографии обоих этапов в электронном 

виде размером 1000 пикселей по длинной 

стороне (для горизонтальной фотографии это 

длина, для вертикальной фотографии это 

высота).  

I этап 

1. Отдельные работы или серии на тему 

«Многоликая Россия» (портреты, жанровые 

снимки, спортивные соревнования, праздники и 

другие события, отражающие жизнь народов 

России), до 10 работ; 

2. Авторская коллекция фотографий на 

свободную тему (из 10-20 работ). 

Фотографии выполняются с использованием 

цифровой фотоаппаратуры, в том числе 

возможно применение специальных программ. 

Необходимо обратить внимание на 

тематическую и изобразительную целостность 

mailto:moda@pioner-samara.ru
mailto:anri@pisem.net


коллекции, т.е. умение автора отобрать 

работы, в наибольшей степени, 

демонстрирующие его творческие 

достижения. 

Основные критерии оценки: фотографическое 

качество, оригинальность творческого замысла 

и решения, тематическая и изобразительная 

целостность коллекции. 

II этап 

Фотографии, снятые участниками в течение   

одного соревновательного дня  на тему, 

заданную жюри. Тема задания будет выслана 

участникам на их электронную почту, которая 

должна быть указана в заявке.  

Участники должны будут выбрать из отснятого 

материала от 9 до 12  фотографий и отослать их 

на электронную почту оргкомитета. 

Победитель определяется по совокупности 

двух этапов. Основные критерии оценки: 

фотографическое качество, оригинальность 

творческого замысла и решения, тематическая 

и изобразительная целостность коллекции. 

Внимание 

По требованию оргкомитета участник должен 

предоставить исходные файлы обоих этапов 

высокого разрешения на USB-флэш-

накопителе. 

9.1.1.  Конкурсные требования и сроки проведения. 

Номинация  проводится на территории Самарской области в январе-

2019 г. 

Для участия в Играх необходимо до 15 января 2019 года не позже 23.00 

часов прислать в электронном виде следующие материалы на E-mail: 

phdelphic-2019@yandex.ru с пометкой «Дельфийские Игры»: 

заявка участника Игр (Форма 1);  

фотографии I Этапа и описание;  

копия паспорта (дата рождения);  
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согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Подача заявки и работ в оргкомитет означает согласие с условиями 

проведения отборочного тура в рамках настоящего Положения. 

Материалы, не соответствующие Программным требованиям, жюри не 

оцениваются. 

II этап отборочного тура (блиц – конкурс) состоится  20 января  2019  года  

по месту проживания участников (формулировка задания будет прислана по 

электронной почте вечером 19 января 2019г. на адрес электронной почты 

указанный в заявках участников). Участники II этапа отборочного тура 

должны быть готовы к съемкам (иметь фотоаппараты, элементы питания и т. 

д.).  

Отснятый материал II этапа необходимо прислать 20 января 2019 года 

до 23.00 часов на почту phdelphic-2019@yandex.ru  (в это время входит 

съемка, отбор и отправка отобранных фотографий).  

9.1.2.  Требования к оформлению фотографий: 

Размеры файлов фотографий 1000 пикселей по длинной стороне, 

формат файлов - jpg., цветовое пространство RGB; 

имя файла отдельных фотографий состоит из первых букв фамилии, 

имени и отчества, возраста, буквы b (обозначение блица) и через дефис 

порядкового номера (01, 02, 03 и т.д.). Буквы в имени файлов только 

латинские. 

имя файлов серии состоит из первых букв фамилии, имени и отчества, 

возраста, буквы b (обозначение блица), буквенного обозначения серии (s), 

порядкового номера серии (1 или 2) и через дефис порядкового номера 

фотографии в серии (01, 02, 03 и т.д.). 

9.1.3.  Присланные на конкурс фотографии должны быть размером не менее 

3000 пикселей по длинной стороне и очень хорошего качества.  
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Форма 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Восемнадцатых  молодежных 

Дельфийских играх России на территории Самарской области  

в 2019 году. 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

номинации 

 

Возрастная группа 
 

Контактная информация участника 

(телефон, e-mail) 

 

Результативность выступлений в 

фотоконкурсах (областных, всероссийских) 

 

Фамилия, имя, отчество педагога участника 

номинации (если участник является членом 

фотообъединения), контактная информация 

педагога (телефон, e-mail) 

 

 

Перечень фотографий первого этапа 

Задание 

Название серии или 

отдельных 

фотографий 

Имя файла (для серии 

обязателен 

порядковый номер 

файла) 

Примечание 

Многоликая Россия 

   

   

   

Свободная тема 
   

   



9.2 Номинация «Искусство воспитания» 

Номинация Возрастные 

категории  

Программные требования, 

основные критерии оценки 

Искусство 

воспитания 

- индивидуально 

18-20 

21-24 

Конкурс проводится в три тура. 

I тур (заочный) 

Участники представляют: 

- заявку в печатном и электронном виде (в 

электронном виде в формате WORD); 

- портфолио участника: титульный лист; общие 

сведения о себе; методический раздел 

(творческая разработка мероприятия, занятия, 

проекта, авторские программы, публикации); 

отзывы о работе конкурсанта; сертификаты 

индивидуальных достижений; 

описание/подтверждение результатов работы; 

II тур 

Участники представляют очно: 

- самопрезентацию в свободной форме на тему 

по выбору: «Работа с детьми - мое призвание», 

«Профессия педагога - мой выбор», «Педагог 

ХХ1 века - слово и дело» (до 7 минут); 

- устный рассказ на тему «... Любите ли вы 

театр, как люблю его я?», (тему необходимо 

конкретизировать, в том числе, с учетом 

возраста детей). 

Ответы на вопросы жюри. Продолжительность 

- 5 минут.  

К III туру допускаются: 

Возрастная группа 18-20 лет - до 6 участников; 

Возрастная группа 21 год-24 года - до 6 

участников. 

III тур 

1. Открытое занятие (воспитательное 

мероприятие) в одной из 

организаций дошкольного, школьного или 

дополнительного 

образования на тему, посвященную 

театральному искусству, различным 

театральным жанром и известным театрам, 



любимым спектаклям и 

знаменитым актерам, роли театра в жизни 

современных детей и подростков. 

Продолжительность занятия - до 30 минут (в 

соответствии с возрастной категорией детей). 

В заявке на участие необходимо 

конкретизировать тему открытого занятия и 

указать возрастную группу детей. 

2. Защита участником своей системы работы, 

представленной в II туре 

(теоретическом) и III туре (практическом). 

Продолжительность - до 10 минут. 

Основные критерии оценки: 

а) портфолио, самопрезентации, 

видеопредставления: логичность и 

целостность презентации, отражающей 

личностные и 

профессиональные качества конкурсанта, круг 

интересов и увлечений; 

обоснованность прихода в профессию, 

связанную с воспитанием; 

направления и стиль общения в работе с детьми 

и подростками; общая 

эрудиция, визуальный имидж; 

б) устного рассказа на заданную тему: 

оригинальность в раскрытии 

темы; ориентированность на детскую и 

подростковую аудиторию; 

глубина и нестандартность мышления; 

искусство и культура речи 

(яркость, выразительность, грамотность, 

логичность, убедительность, 

образность); 

в) открытого занятия (мероприятия): 

актуальность выбранной темы для 

детей и подростков; развивающее и 

воспитательное воздействие 

содержания; результативность взаимодействия; 

обоснованность 



выбранной формы проведения занятия 

(мероприятия) как значимого для 

воспитанников; целесообразность применения 

методов и приемов; 

творческий подход к организации и 

проведению занятия (мероприятия); 

умение быстро установить контакт с детьми и 

подростками; 

способность к импровизации по ходу занятия 

(мероприятия); создание 

ситуации как индивидуального, так и 

коллективного успеха; 

профессиональные способности педагога (такт, 

способность к эмпатии, 

эмоциональный интеллект, ораторские 

умения); 

г) защиты своей системы работы: умение 

грамотно, кратко, 

последовательно и убедительно изложить свои 

идеи воспитания детей и 

подростков; обосновать актуальность и 

оригинальность 

представленного проекта; представить 

авторские приемы; 

продемонстрировать уровень эрудиции в сфере 

педагогической науки, 

психологии, культуры. 

9.2.1 Конкурсные требования и сроки проведения 

Игры проводятся на территории Самарской области в 12-февраля 2019 г. 

Для участия в региональном этапе Игр необходимо до 28 января 2019 

года представить: 

заявку (в печатном и электронном виде) в соответствии с 

установленной формой (Приложение 1); 

портфолио (на I тур) по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева 151, каб. № 

48 (ГБОУ ДО СО СДДЮТ, оргкомитет номинации «Искусство воспитания»); 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  



Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения 

настоящих Игр в рамках настоящего Положения. 

Работы, не соответствующие Программным требованиям, жюри не 

оцениваются. 

II тур и III тур регионального этапа Игр состоятся в феврале 2019 года 

по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева 151 (ГБОУ ДО СО СДДЮТ).  

9.3. Номинация «Дизайн одежды» 

Номинация Возрастные 

категории  

Программные требования, основные 

критерии оценки 

Дизайн 

одежды 

- 

индивидуально 

12-15 

17-23 

Конкурс проводится в два тура 

I тур 

Участники номинации представляют 

конкурсную коллекцию (3-5 моделей)  или 

1 модель молодежной одежды с 

элементами народного костюма России  в 

виде записи показа коллекции или/и фото 

моделей. Каждая модель может состоять из 

одного или нескольких видов одежды и 

должна иметь законченный образ. 

Материалы сдаются перед началом 

конкурса оргкомитету на флеш-носителе. 

Общая продолжительность дефиле –  

5-7 мин. 

II тур 

Тема объявляется  8 февраля в 12.00 

накануне II тура оргкомитетом. 

Конкурсанты дома разрабатывают модель, 

подбирают материалы, аксессуары, 

фурнитуру. 

В день проведения номинации  9 

февраля 2019г.  в 10.30 каждый конкурсант 

разрабатывает на сцене методом 

макетирования (наколки) на манекене или 

манекенщике модель одежды на заданную 

тему из материала (ткани, трикотажного 

полотна одним куском не более 3-х 

метров), привезенного с собой. 



Метод наколки - метод моделирования 

одежды, в основе которого лежит 

творческий поиск объемной формы на 

манекене или на фигуре человека. 

Конкурсная модель должна быть 

просматриваема со всех сторон. Она может 

быть изготовлена как из отдельно 

выкроенных деталей, так и из цельного 

куска ткани. 

Время выполнения задания: 1час 30 

мин. 

Участники представляют готовые 

работы жюри с собственным речевым 

комментарием. 

Необходимые аксессуары и 

инструменты (ножницы, булавки, иголки, 

мел, нитки, мерная лента и т.д.)  участники 

привозят с собой. 

Показ конкурсной коллекции 

(домашнее задание) и конкурсной работы, 

изготовленной на месте, проводится 

последовательно в один соревновательный 

день. 

Победитель определяется по 

совокупности двух туров. 

Основные критерии оценки: передача 

образа в соответствии с темой, 

оригинальность замысла и 

художественность исполнения, новизна и 

дизайн, целостность коллекции, 

сопутствующие элементы (аксессуары), 

сложность и качество изготовления, 

соответствие музыкального, речевого 

сопровождения (культура речи), 

соответствие резюме. 

 

 

 



9.3.1. Конкурсные требования и сроки проведения 

Для участия в региональном этапе Игр необходимо до 4 февраля 

2019 года представить в оргкомитет номинации «Дизайн одежды» по 

адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева 151 (ГБОУ ДО СО СДДЮТ). 

или E-mail moda@pioner-samara.ru.: 

заявку в соответствии с установленной формой (Приложение 1); 

видеозапись в электронном виде показа коллекции (домашнее 

задание); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 

9.4. Номинация «Тележурналистика» 

Номинация Возрастные 

категории  

Программные требования, основные критерии 

оценки 

Тележурналисти

ка 

- съемочная 

группа 

численностью 2 

человека 

15-18 

19-25 

I тур 

Домашнее задание: два сюжета 

хронометражем по 2,5-3 минуты каждый, 

снятые не ранее, чем за 8 месяцев до Игр. 

Первый – «Портрет современника: герой 

нашего времени»; второй классический 

репортаж на свободную тему 

II тур 

Снять безмонтажный репортаж с 

корреспондентом в кадре на тему, заданную на 

месте, хронометражем до 3 мин., с 

использованием собственных расходных 

материалов и камер формата DVcam, MiniDV, 

Hull HD, других камер с технической 

возможностью демонстрации снятого 

материала на мониторе компьютера или 

телеэкране.  

В состав съемочной группы входят 

оператор и корреспондент.  

Основные критерии оценки: раскрытие 

темы, режиссерский и технический уровень 

материала. 

 

mailto:moda@pioner-samara.ru


 

9.4.1. Конкурсные требования и сроки проведения 

Для участия в региональном этапе Игр необходимо до 8 февраля 

2019 года представить в оргкомитет номинации «Тележурналистика» по 

адресу г. Самара, ул.Куйбышева 151 (ГБОУ ДО СО СДДЮТ, оргкомитет 

номинации «Тележурналистика», каб. № 47): 

заявку в соответствии с установленной формой (Приложение 1); 

конкурсные материалы (два репортажа); 

к материалом заочного этапа приложить сопроводительную записку: 

название репортажей, 

фамилии, имя, возраст авторов, 

наименование населенного пункта, учебного заведения, телестудии. 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

9.4.2. II тур (очный этап) регионального этапа Игр будет проводиться 16 

февраля 2019 года с 10-00 до 15.00 в ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества» (г. Самара, ул.Куйбышева 151). На 

выполнение задания II тура отводится 1 соревновательный день (4 

астрономических часа). 



Приложение 1 

к Положению Конкурса 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России на территории Самарской области  

в 2019 году 

 

1.  Номинация, возрастная группа 

2.  Ф.И.О. полностью 

3.  Наименование организации (физического лица) подавшей заявку 

сокращённо и полностью (как в уставе) 

4.  Контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail) 

(учреждения и личный) 

5.  Ксерокопия первой страницы паспорта (с датой рождения) 

6.  Краткая характеристика участника 

Результативность выступлений в конкурсных мероприятиях 

разного уровня 

7.  Цветная фотография 10х15 участника 

8.  Дата подачи заявки и подпись руководителя организации 

(физического лица подавшего заявку) 



Приложение 2 

к Положению Конкурса 

 

Согласие 

на обработку персональных данных и передачу данных третьим лицам 

 

г. Самара        «____»_________. 2019г. 

Я, _________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу________________________________________ 

(адрес регистрации)_________________________________________________ 

паспорт ________ (документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем и 

когда выдан) в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО СО 

«Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (директор – 

С.Е.Иванов, адрес: г.Самара, ул. Куйбышева, 151) на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению 

участия в региональных этапах Восемнадцатых молодежных Дельфийских 

игр России на территории Самарской области в 2019 году и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

паспортные данные; адрес проживания; наименование образовательного 

учреждения; результат участия в мероприятии  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. В случае 

неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

             (подпись)                                                (расшифровка) 


