
 

 

            

 

 

 

 

 
 

   09.01.2020 г.  3 
Руководителям 

образовательных учреждений 

сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан информирует Вас о том, что 

в период с 24 по 29 апреля 2020 года в Омской области (г. Омск) пройдёт масштабный 

культурный проект «Дельфийский Омск – 2020», в рамках которого состоятся 

Девятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России и Пятнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры государств-участников СНГ. Игры Содружества проводятся в 

соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (п.1.27), утверждённым 

Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года. 

Для участия в Играх в состав официальной делегации Республики Башкортостан 

традиционно будут включены обучающиеся образовательных учреждений сферы 

культуры республики. Оплата проезда до места проведения Игр и обратно для 

участников Игр осуществляется за счет РУМЦ в пределах выделенных средств из 

бюджета РБ. Оплата организационного взноса – за счет образовательного учреждения. 

Состав делегации будет формироваться межведомственной рабочей группой 

по Дельфийским играм Республики Башкортостан совместно с жюри отборочного 

(регионального) тура, который состоится 5 февраля 2020 года на базе Среднего 

специального музыкального колледжа по видеозаписям кандидатов на участие 

в вышеуказанных Играх. 

Для участия в отборочном туре просим в срок до 28 января 2020 г. представить 

заявку по прилагаемой форме и видеозапись исполняемых произведений конкурсной 

программы Игр на адрес электронной почты rumc110@mail.ru. 

Положение Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России размещено на 

официальных сайтах НДС России www.delphic.world (в разделе «Девятнадцатые 

молодежные Дельфийские игры России») и ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

www.rumcrb.ucoz.ru (в разделе «Конкурсы, выставки»). 

 

Приложение: на 1 листе в 1 экз. 

 

 

Директор                Л.А.Марешова 

 

mailto:rumc110@mail.ru
http://www.rumcrb.ucoz.ru/


Приложение к письму 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

от 09.01.2020 г. № 3 

 

 

Заявка 

на участие в отборочном туре 

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 

2020 года 

 
ФИО кандидата 

на участие в Играх 

(полностью); 

контактный 

телефон 

(желательно, 

мобильный) 

Возраст 

кандидата 

на 24 апреля 

2020г., дата 

рождения 

Номинация Программа и 

хронометраж 

каждого 

произведения 

всех туров 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

почетные звания 

(если есть), 

контактный 

телефон 

(желательно, 

мобильный) 

ФИО 

концертмейстера 

(полностью); 

контактный 

телефон 

(желательно, 

мобильный) 

Достижения 

за последние 

3 года 

 


