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В Дельфийских играх победили 
творчество и гостеприимство

Четыре дня Екатеринбург и вся 
Свердловская область были местом 
творческих испытаний. XVI молодёжные 
Дельфийские игры России позволяют 
выявить не просто одарённых, но по-
настоящему талантливых людей, которых 
на Урале очень много. Уральцы достойно 
представили свой творческий потенциал: 
Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте, уступив лишь 
Москве. В пятёрку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Самарская и 
Тульская области.

На церемонии открытия игр Евгений Куйвашев приветствовал участников и гостей: «Мы проводим на территории области 
много мероприятий российского и международного уровней. И это даёт нам конкурентные преимущества перед другими 

регионами. То, что такие игры проходят у нас, это большая честь и экзамен для нашей индустрии гостеприимства».
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Павел Креков, 
вице-губернатор Свердловской области:

«Для нас Дельфийские игры – это возможность мно-
гое отрепетировать, это практика, которая от-
рабатывается в преддверии Чемпионата мира 
по футболу. Игры прошли интересно и насыщен-
но. Было задействовано очень много самых разных 
площадок, было много гостей. Радует, что у нас на 
территории города и области таких мероприятий 
становится больше».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

состоялся Молодёжный Евразийский Дельфийский 
Фестиваль, заложивший практическую основу но-
вого формата Дельфийских мероприятий – евра-
зийских».

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

язык танца сказки про репку, а также зарисовка из 
жизни двора «Вне игры». Мы не первый раз участву-
ем в Дельфийских играх и второй раз «золото» за-
воёвываем».

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

став – ребята из Свердловской области, но были и 
иногородние волонтёры. Большое спасибо всем ре-
бятам за то, что проявили истинное уральское 
гостеприимство».
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Золотая медаль Дельфийских 
игр присуждена 

екатеринбургскому 
молодёжному народному театру 

«Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. 

«Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе 
от 10 до 15 лет завоевал образцовый детский фольклорный коллектив «Воробейка». 

«Игра» под руководством «Игра» под руководством 
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Владимир Понявин, директор Владимир Понявин, директор 

В копилке делегации 
Свердловской области – 
серебряная и бронзовая 

медали в номинации 
«Домра».

Лев Шушаричев, участник Александр Щапов, куратор Александр Щапов, куратор 

Свердловчане 
завоевали «бронзу» 

в номинации 
«Саксофон». 

Образцовый коллектив современного танца 
«Эстрадный балет «Апельсин» занял первое место 

в возрастной категории от 14 лет до 21 года.
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Участники в номинации «Цирк» 
собрали полный зал.

САМОЦВЕТНЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА


