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Культурный проект

ЕЛЬФИИСКИЕ ИГРЫ 
И КРЕАТИВНО

ЭТО КРУТО
■  Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте на XVI молодёжных 
Дельфийских играх России.

С 19 по 23 апреля 
Свердловская область 
принимала самые масштабные 
творческие состязания среди 
молодёжи — XVI молодёжные 
Дельфийские игры России 
и XII молодёжные 
Дельфийские игры стран СНГ. 
Торжественная церемония 
открытия культурного проекта 
«Дельфийские игры-2017» 
прошла в екатеринбургском 
ДИВС «Уралочка», где 
собрались около 3000 
участников из более чем 
80 регионов и стран СНГ. 
Мрлодые деятели искусства 
соревновались в 47 народных, 
классических и современных 
номинациях.

МОЛОДЁЖЬ -  
НА ВСЕ ГОЛОСА
«Мы считаем поддержку молодежи 
приоритетом государственной поли
тики, весомым вкладом в будущее 
страны и непременным условием 
дальнейшего развития и процветания 
России и ее регионов. Еще доевние
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2318
конкурсантов
из 76 регионов 
России и восьми 
стран СНГ приняли 
участие в Дель
фийских играх- 
2017.
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России и ее регионов. Еще древние 
мудрецы говорили, что «творчество — 
это момент создания будущего в на
стоящем». Мы приветствуем наших 
гостей из стран СНГ. Пусть стремление 
к искусству объединяет нас. Как при
нимающая сторона мы болеем за каж
дого конкурсанта и желаем успехов 
каждому из вас. В добрый путь!» — от
крывая церемонию, сказал врио Гу
бернатора Свердловской области Ев
гений Куйвашев.

«Дельфийские игры в мире, без
условно, крупное и статусное событие. 
Возможность проведения подобного 
мероприятия рассматривается как 
честь, это дает возможность позицио
нировать регион, представив его воз
можности и продвигая его в информа
ционном пространстве, но самое глав
ное — это позволяет мотивировать мо
лодежь на создание и реализацию 
креативных творческих проектов. Кро
ме того, нужно понимать, что по ито
гам Дельфийских игр в регионе оста
нется наследие, в том числе это авто
ритет Свердловской области как тер
ритории, обладающей ресурсами для 
проведения столь крупного события»,

Губернатора Свердловской области Палом Крековым (в центре)
— отметил заместитель Губернатора 
Свердловской области Павел Креков.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОДИН -  
ТВОРЧЕСТВО!
В итоге этого творческого марафона 
Свердловская область заняла второе 
место в общекомандном зачете на XVI 
молодежных Дельфийских играх Рос
сии, уступив лишь Москве. Замести
тель губернатора Павел Креков 22 
апреля принял участие в торжествен: 
ной церемонии закрытия, где были 
подведены итоги большого культурно
го проекта.

«На протяжении четырёх дней Ека
теринбург, Свердловская область были 
местом действительно серьёзных 
творческих испытаний. Они позволили 
выявить не просто одаренных, но по- 
настоящему талантливых людей с 
большим творческим будущим. Я бла
годарю всех членов жюри за серьез
ную работу, зрителей, которые пере
живали, болели, радовались, иногда, 
возможно, огорчались, но в любом 
случае победило главное, то, что и яв
ляется сутью Дельфийских игр, — 
творчество», — подчеркнул замести

тель Губернатора Свердловской обла
сти Павел Креков.

Отметим, что в шестерку регионов- 
лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области. Замы
кает число лидеров Пермский край. 
«Прежде всего, с удовлетворением об
ращаю внимание на показательно вы
сокий уровень выступлений и работ 
участников соревнований. Кроме того, 
у нас состоялся молодежный евразий
ский Дельфийский фестиваль, зало
живший практическую основу нового 
формата Дельфийских мероприятий 
— евразийских», — сказал директор 
Международного Дельфийского коми
тета Владимир Понявин.

В ходе церемонии закрытия также 
состоялся гала-концерт победителей 
и призеров соревнований.

Напомним, в играх приняли участие 
2318 конкурсантов из 76 регионов Рос
сии и восьми стран СНГ. В организации 
культурного проекта было задейство
вано 485 волонтеров. Куратор волон
теров Дельфийских игр Александр 
Щапов отметил незаменимый опыт, 
который получили добровольцы в ходе 
организации культурного проекта.

УДАРИЛИ 
ПО ЛОЖКАМ
По приглашению Губернатора 
Свердловской области ансамбль народных 
инструментов «Верх-Нейвинские ложкари» 
детской школы искусств городского округа 
Верх-Нейвинский принял участие 
в открытии XVI молодёжных Дельфийских 
игр России и XII молодёжных Дельфийских 
игр стран СНГ.

Коллектив Детской школы искусств выражает огром
ную благодарность главе городского округа Верх- 
Нейвинский Е. Плохих, директору детской школы ис
кусств, заслуженному работнику культуры РФ О. Епи
фановой, преподавателям А. Ушатову, I  Пастухову, 
О. Борисовой, родителям (законным представите
лям) Л. Проскурниной, О. Койновой, М. Цимбалюк, 
Н. Подоксеновой, В. Пановой, В. Минаеву, Ф. Швале- 
вой за помощь в организации поездки и поддержку 
молодых талантов — Дмитрия Панова, Андрея Пай- 
вина, Евгения Швалева, Романа Тимерханова, Арте
ма Койнова, Евгения Минаева, Никиты Проскурнина.


