
 

 

            

 

 

 

 

 
 

   22.01.2021 г.  24 
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 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае (г. Пермь) пройдут Двадцатые 

молодёжные Дельфийские игры России. 

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 24 февраля 2021 года по видеозаписям 

кандидатов на участие в вышеуказанных Играх. 

Для участия в отборочном туре необходимо представить в срок до 15 февраля 

2021 г., на адрес электронной почты rumc110@mail.ru: 

– Заявку по прилагаемой форме, включающей ссылку на видеозапись 

исполняемых произведений конкурсной программы Игр; 

– Копию свидетельства о рождении с указанием места проживания 

(для участников до 14 лет). 

– Копию паспорта – 1 страница и страница прописки (для участников старше 

14 лет). 

Положение и Программные требования Двадцатых молодежных Дельфийских 

игр России размещены на официальных сайтах НДС России www.delphic.world (в 

разделе «Двадцатые 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 22.01.2021 г. № 24 

 

Заявка 

на участие в отборочном туре 

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России 

2021 года 

 
ФИО кандидата 

на участие в Играх 

(полностью); 

контактный 

телефон 
(желательно, 

мобильный) 

Возраст 

кандидата 

на 25 мая 

2021г., 

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 

Ссылка на видеозапись конкурсной 

программы должна быть размещена в 

одном из облачных хранилищ 

данных (Youtubе, Mail, Yandex, 

Google) без скачивания файла, с 

открытым доступом  по ссылке. 

        

        

        

 


