
 

 

18 молодежные 

Дельфийские игры России 2019 

в Ростовском колледже искусств 

 

19-24 апреля 2019 года в  г. Ростов-на-Дону прошли Восемнадцатые 

молодежные Дельфийские игры России. Этот форум молодых талантов 

организовали и провели Национальный Дельфийский совет России, 

Правительство Ростовской области, Администрация города Ростова-на-Дону 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства 

по делам молодежи, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, Фонда 

президентских грантов, Федерации независимых профсоюзов России, 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, Государственного 

Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Дельфийские 

игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета, 

под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

 

Программа включала: конкурсную программу в 29 номинациях: 

Фортепиано,  Классический танец, Скрипка. Народный танец, Театр, 

Современная хореография. Художественное чтение, Фотография, 

Изобразительное искусство, Балалайка. Электронный клавишный инструмент, 

Домра, Тележурналистика, Баян/аккордеон, Искусство воспитания, 

Классическая гитара,  Саксофон, Визуализация и презентация научного 

исследования, Флейта, Кулинарное искусство, Академическое пение,  

Парикмахерское искусство, Сольное народное пение,  Дизайн одежды, 

Ансамблевое народное пение,  Защита персональных данных,  Эстрадное 

пение; фестивальную программу в номинациях  Художественные ремесла и 

Народные инструменты; и Четырнадцатую международную конференцию. 

 

В этом году Ростовская область собрала самую большую команду, в 

которую вошли 385 человек. Об участниках от Ростовской области 

журналисту donnews.ru А.Эрбен рассказала министр культуры Ростовской 

области Анна Дмитриева:  

«В прошлом году на Дельфийских играх Ростовскую область успешно 

представила Анастасия Латушко, студентка Ростовского художественного 

училища имени Грекова, в номинации «Изобразительное искусство». В 2017 

году бронзовую медаль получила Анастасия Фёдорова, также из Ростовско- 



 

го художественного училища 

имени Грекова. Конечно, на нашу 

команду мы возлагаем огромные 

надежды. Ведь это юбилейные 

Дельфийские игры, и впервые они 

проходят в нашем регионе. 

Молодёжь очень талантлива и 

имеет все возможности раскрыть 

свой потенциал. Недаром ведь 

говорится: дома стены помогают. 

Мы надеемся на победу». 

 

В Ростовском колледже искусств проходили соревнования в двух номинациях: 

в большом зале колледжа – номинация «Ансамблевое народное пение», 

 
                                     в конференц-зале – номинация «Баян-аккордеон». 

 



Торжественную церемонию начала работы номинаций открыли: 

 

  
Лауреат международных конкурсов  

народный хор «Живая вода» 

Жюри: Венглевский А.А.,  

засл. раб. культуры РФ 

Ерохина Н.В.,  

засл. раб. культуры РФ 

Председатель жюри Бакке В.В., 

засл. раб. культуры РФ 

 

 

  
Лауреат международных 

конкурсов А.Поелуев 

Жюри: Варавина Л.В., засл. раб. высшей школы РФ  

Председатель жюри Беляев А.В., нар. арт. РФ 

 

Некоторые участники возрастной группы 10-15 лет номинации 

«Ансамблевое народное пение» 

 

 

 

 

 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Воскресение» 

Пермский край 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальный ансамбль 

«Хамдан»  

Республика 

Калмыкия 
 

Церемония награждения возрастной группы 10-15 лет номинации 

«Ансамблевое народное пение»: 

 
 

Участники возрастной группы «15 лет – 23 года» номинации 

«Ансамблевое народное пение» 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 

Игр 

Образцовый 

коллектив 

«Травушка» 

Ненецкий АО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотые 

медалисты Игр 

Фольклорный 

ансамбль 

«Чангы-Хая» 

Республика Тыва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 

Игр 

Ансамбль 

русской песни 

«Перезвоны» 

Ростовская 

область 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряные 

медалисты Игр 

Ансамбль народной 

песни  

«Живая вода» 

Ростовская 

область  



 

 

 

 

 

 

 

Бронзовые 

медалисты Игр 

Фольклорный 

ансамбль  

«Белые росы» 

Сахалинская 

область 

Церемония награждения участников возрастной группы «15 лет-23 года» 

номинации «Ансамблевое народное пение» 

 
 

  
Медали победителей 

 

Студенты 4 курса  

отделения «Теория музыки» 

Ирина Хидирова, Артем Микаэлян 

Преподаватель к. иск. Агеева Ю.К. 


