
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Десятой  международной конференции в рамках  

 Культурного проекта  «Дельфийский Орел - 2015» 

 (Орловская область, 4 мая 2015 г.) 

 

          С 1 по 6 мая 2015 года в Орловской области проходит Культурный проект 

«Дельфийский Орел - 2015», в рамках которого организованы Юбилейные Десятые 

молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Четырнадцатые 

молодежные Дельфийские игры России, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы в Российской Федерации. В  

Играх  принимают участие 1943 деятеля искусств в возрасте от 10 до 25 лет из 15 стран, в 

т.ч. из 9 стран Содружества, и 71 субъекта Российской Федерации, а также  более 130 

именитых членов  жюри и гостей.  

         В рамках Проекта состоялась Десятая международная конференция. В работе 

конференции приняли участие руководители и представители Международного 

Дельфийского комитета, ЮНЕСКО, федеральных и региональных органов власти 

Российской Федерации, Национальных Дельфийских организаций ряда стран, 

Правительства Орловской области, организаций высшего образования. Участники 

конференции обсудили вопросы в трех приоритетных направлениях: 

 Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов как важнейший фактор 

гражданско-патриотического воспитания;    

 Литература в жизни подрастающего поколения; 

 Дельфийские игры - эффективный инструмент поиска и поддержки молодых 

талантов в области культуры и искусства. 

       Отмечая, что за прошедшие 16 лет Дельфийские игры стали значимым культурным 

форумом, эффективным инструментом поиска и поддержки талантливой молодежи, 

важным фактором сохранения культурного наследия, поощрения межкультурного 

диалога и развития мировой культуры, участники конференции считают необходимым: 

1. Отметить, что благодаря многолетней поддержке и направлению приветствий в 

адрес Дельфийских игр Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

содействию со стороны Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Совета Федерации  и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, полномочных 

представителей Президента Российской Федерации  в федеральных округах, 

Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству, Федерального агентства по делам молодежи, Государственного 

Российского Дома народного творчества, вниманию к Дельфийским играм со 

стороны ЮНЕСКО, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 

Европейской Комиссии, взаимодействию с широким кругом партнеров, 

Дельфийские игры на рубеже 21 века стали уникальным инновационным 

механизмом проведения крупных общественно-просветительских мероприятий в 

области культуры, образования и молодежной политики, способствующих 

развитию межнационального диалога, распространению общечеловеческих 

ценностей;  



2. Поблагодарить Международный Дельфийский комитет, национальные 

Дельфийские организации  и  представительства  Международного  

Дельфийского комитета в странах, создавшие современный механизм 

национальной, региональной и муниципальной культурной, молодежной и 

образовательной деятельности, реализуемой на основе признания ее важнейшей 

консолидирующей миссии, способствующей международной интеграции; 

3. Отметить высокую значимость Культурного проекта «Дельфийский Орел - 

2015» в реализации всероссийских и международных планов проведения 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов;   

4. Рекомендовать Международному Дельфийскому комитету принять 

дополнительные меры по продвижению на всех уровнях опыта организации 

Дельфийских мероприятий, популяризации достижений Дельфийских игр на 

международных, национальных, региональных и муниципальных площадках; 

5. Предложить заинтересованным представителям стран активизировать работу по 

подаче заявок от городов (стран) на участие в конкурсе на право проведения 

Третьих всемирных Дельфийских игр в 2016 году; 

6. Приветствовать инициативу Национального Дельфийского совета России по 

организации  и  проведению  Первых  Парадельфийских  игр; 

7. Отметить важность работы экспертных групп при Национальном Дельфийском 

совете России по актуальным направлениям научно - практической деятельности 

в социокультурной сфере, при активном участии которых разрабатывались такие 

проекты, как Акция «Будь в искусстве», исследования «Культурная корзина 

молодого человека в Российской Федерации» и «Оценка влияния культурных 

ресурсов на социально-экономическое развитие территорий»;    

8. Просить Национальный Дельфийский совет России    при взаимодействии с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации проработать вопрос о возможности включения в 

учебный процесс дополнительных мероприятий по приобщению детей и 

молодежи к культуре и занятиям различными видами творчества; 

9. Отметить заинтересованную позицию Африканского Дельфийского комитета в 

развитии многостороннего культурного сотрудничества; 

10. С учетом приоритетов Года литературы в Российской Федерации предложить 

Международному Дельфийскому комитету рассмотреть возможность активного  

развития  номинаций в сфере литературного творчества;    

11. Поддержать  предложение  официального представителя Национального 

Дельфийского совета России в Северо-Западном федеральном округе 

Е.И.Мальцевой  (г.Санкт-Петербург)  о  формировании  летописи Дельфийских 

игр и рекомендовать Международному Дельфийскому комитету организовать 

работу по данному направлению при координирующей роли инициатора. 


