Порядок подведения командного первенства
молодежных Дельфийских игр России
Подведение итогов командного первенства молодежных Дельфийских игр
России (далее – Игры) проводится в целях:
 поощрения субъектов Российской Федерации, направивших на Игры
делегации,

сформированные

из

числа

победителей

региональных

отборочных туров по принципу участия в большинстве номинаций;
 укрепления командного духа делегаций, обеспечения взаимодействия и
установления творческих контактов между

членами делегаций -

представителями разных направлений искусств;
 стимулирования к повышению профессионального уровня участников
Игр и их преподавателей;
 информирования федеральных и региональных органов власти, а также
общественности о результатах участия делегаций субъекта Российской
Федерации в Играх.
Командное первенство подводится среди делегаций субъектов Российской
Федерации и по федеральным округам в автоматизированном режиме после
обработки данных о награждениях по всем возрастным группам всех номинаций
конкурсной и фестивальной программ Игр.
Командное первенство определяется по количеству завоеванных наград,
присуждаемых как по номинациям, проходящим в индивидуальном (сольном), так
и в коллективном исполнении. По коллективным номинациям в зачет командного
первенства принимается одна медаль независимо от численности участников
коллектива.
Подсчет первенства ведется по количеству завоеванных делегацией золотых
медалей. Первое место присуждается делегации, завоевавшей наибольшее
количество золотых медалей. В случае равенства золотых медалей у двух и более
делегаций подсчет ведется с учетом присужденных серебряных медалей, далее бронзовых, далее - по количеству присужденных специальных дипломов.

При отсутствии у делегации золотых медалей подсчет ведется по
серебряным медалям, при отсутствии у делегации серебряных медалей – по
бронзовым и т.д.
Итоговые результаты командного первенства (протоколы) утверждаются
Председателем Исполкома Национального Дельфийского совета России (далее –
НДС России). Первые шесть мест оглашаются Председателем Исполкома НДС
России на официальной церемонии закрытия Игр.
Протоколы подведения командного первенства на бумажном носителе
хранятся в НДС России. Информация о командном первенстве среди делегаций
субъектов Российской Федерации и по федеральным округам размещается на
официальном сайте НДС России www.delphic.ru и ежегодно направляется в адрес
руководителей субъектов Российской Федерации.
Делегациям субъектов Российской Федерации, завоевавшим первые 6 мест в
командном первенстве, вручаются памятные сувениры и дипломы.

