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МАЛЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 



КЛЯТВА

УЧАСТНИКОВ МАЛЫХ КРАЕВЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

МЫ, УЧАСТНИКИ МАЛЫХ КРАЕВЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР «ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!», 

КЛЯНЁМСЯ:

- ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО СОСТЯЗАТЬСЯ НА ИГРАХ ВО ИМЯ ВЫСОКОГО ИСКУССТВА.

КЛЯНЁМСЯ!

- ВСЕГДА БЫТЬ НА ЗАЩИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ 

ОСНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

 КЛЯНЁМСЯ!

- БЕРЕЖНО СОХРАНЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ НАШУ ВЕЛИКУЮ 

РОССИЙСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

КЛЯНЁМСЯ!     КЛЯНЁМСЯ!     КЛЯНЁМСЯ!



МАЛЫЕ КРАЕВЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ «ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!»

Традиция проведения Дельфийских игр восходит к состязаниям в искусствах, 

устроенным в честь бога Аполлона в греческом городе Дельфы и включавшим 

пение, декламацию, театральное представление и музыку. В России Дельфийские 

игры впервые прошли в 1999 году. Алтайский край, всегда славившийся юными 

дарованиями, поддержал Дельфийское движение.  Ежегодно, начиная с 2001 года, 

молодые люди съезжаются на краевой форум искусств, где состязаются в танце, 

пении, художественном чтении и других видах творчества. За эти годы в Играх 

приняли участие более шестнадцати тысяч человек. В 2021 году прошли  XX Малые 

краевые Дельфийские игры.

Организаторы Игр: Правительство Алтайского края, Министерство культуры 

Алтайского края, краевое автономное учреждение «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», администрация района   (города), принимающего 

Дельфийские игры.

Цели и задачи краевых Дельфийских игр:

- практическое развитие идеи Дельфийских игр как высшего форума искусств;

- формирование у молодёжи духовных, нравственных и патриотических ценнос-

тей;

- сохранение и приумножение культурного наследия края; 

- выявление и поддержка одарённой молодёжи, содействие реализации её 

творческих способностей;

- совершенствование форм организации молодёжного досуга.

С 2005 года краевые Дельфийские игры проходят под патронатом Национально-

го Дельфийского совета России. Главным судьёй V краевых Дельфийских игр стал 
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заместитель председателя исполкома Национального Дельфийского совета Рос-

сии Владимир Дмитриевич Римский (Москва), который дал положительную оценку 

организационной работе по подготовке и проведению Дельфийских игр на Алтае. 

Победителям Игр предоставляется право стать кандидатом в состав сборной деле-

гации Алтайского края и выступить на Молодёжных Дельфийских играх России.

 В рамках краевой целевой программы «Культура Алтайского края» с 2011 года 

победителям Игр — обладателям золотых медалей стали вручаться денежные 

премии.

По инициативе Губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 2020 года среди 

муниципальных образований Алтайского края ежегодно проходит конкурс на 

проведение Малых краевых Дельфийских игр «Вместе лучше!». Победитель конкур-

са получает из краевого бюджета 1 млн рублей на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры, на площадках которых 

пройдут творческие состязания. Первым победителем конкурса стал г. Славгород, 

где в 2021 году состоялись ХХ Игры. Во втором конкурсе победу одержал Алтайский 

район, и ХХI Малые краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!» пройдут на его 

территории.
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ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

За годы проведения Дельфийских игр в Алтайском крае сложились свои ритуа-

лы и традиции: передача флага районом, принимавшим Игры в предыдущем году, 

району, принимающему их в настоящем; церемонии зажжения Дельфийского огня 

и поднятия флага Игр. Почётное право зажечь огонь и поднять флаг даётся самым 

знаменитым представителям молодого поколения района или города. Во время 

подъёма флага звучит гимн краевых Дельфийских игр.

Стало также хорошей традицией на церемонии открытия Игр зачитывать

приветственное письмо Председателя Исполкома Национального Дельфийского 

совета  России  Владимира  Николаевича  Понявина. 
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Каждый раз Игры посвящаются значимой дате или событию, проходят под деви-

зом, определяющим главную тему творческих состязаний. С 2008 года постоянным 

слоганом краевых Дельфийских игр стал девиз «Вместе лучше!».

В годы проведения юбилейных краевых Дельфийских игр в программу входят 

особо значимые мероприятия. В честь пятых Дельфийских игр в крае прошёл

гастрольный тур победителей и призёров Игр 2001–2005 гг. В честь проведения 

пятнадцатых Дельфийских игр в Кулундинском районе заложена Аллея дружбы и 

установлен памятный камень, изготовленный на Колыванском камнерезном

заводе. В честь двадцатого краевого форума искусств в городском парке Славгоро-

да открыт Памятный знак с изображением главного символа краевых Дельфийских 

игр.

6



Конкурсные программы Игр оценивает независимое жюри, в состав которого 

входят заслуженные работники и деятели культуры и искусства Алтайского края. В 

разные годы членами жюри были преподаватели Алтайского государственного 

института культуры, Алтайского государственного музыкального колледжа, 

Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, Барнаульского государствен-

ного педагогического колледжа, Алтайского государственного технического уни-

верситета, детских музыкальных и художественных школ; солисты Алтайского госу-

дарственного музыкального театра, актёры Алтайского краевого театра драмы им. 

В.М. Шукшина, Алтайского государственного театра для детей и молодёжи имени 

В.С. Золотухина; художники, писатели и поэты, руководители народных и заслужен-

ных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края, 

участники популярной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».
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ХРОНИКА КРАЕВЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

2001 г.    I краевые Дельфийские игры

                «Вместе – лучше! Талант – уже победа!» 

               с. Мамонтово, 365 участников из 31 территории края

2002 г.    II краевые Дельфийские игры 

                «Земля алтайская завещана нам с вами» 

                с. Романово, 450 участников из 40 территорий края

2003 г.   III краевые Дельфийские игры 

               «О главном – с любовью»  

               с. Алтайское , 500 участников из 40 территорий края

2004 г.   IV краевые Дельфийские игры 

                «Помнить, чтобы жить», посвящённые 60-летию Победы 

                в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

                с. Павловское, 360 участников из 31 территории края

2005 г.    V краевые Дельфийские игры 

               «Мир спасёт красота и любовь!»

               г. Яровое, более 400 участников из 37 территорий края

2006 г.    VI краевые Дельфийские игры 

               «Молодость! Полёт и стремление!» 

                г. Камень-на-Оби, 450 участников из 27 территорий края

2007 г.    VII краевые Дельфийские игры 

                «Мы – молодость твоя, Алтай!», 

                посвящённые 70-летию образования Алтайского края

                г. Новоалтайск, около 700 человек из 42 территорий края

2008 г.    VIII краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году семьи в России

                 с. Завьялово, более 500 человек из 37 территорий края

2009 г.   IX краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                посвящённые Году молодёжи в России

                с. Волчиха, около 400 человек из 32 территорий края

2010 г.    X краевые Дельфийские игры 

                «За жизнь, за счастье, за мир на земле», посвящённые 65-летию  

                Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

                с. Мамонтово, около 400 человек из 27 территорий края
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2011 г.    XI краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!»

                 г. Рубцовск, около 400 человек из 30 территорий края

2012 г.    XII краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые 75-летию образования Алтайского края  

                 с. Павловское, более 400 человек из 28 территорий края

2013 г.    XIII краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые празднованию Дня России

                 с. Романово, около 450 человек из 27 территорий края

2014 г.    XIV краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году культуры в России и

                60-летию освоения целинных и залежных земель

                с. Ключи, около 700 человек из 31 территории края

2015 г.    XV краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году литературы в России и 

                 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

                 с. Кулунда, более 600 человек из 34 территорий края

2016 г.    XVI краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!»,

                 посвящённые Году российского кино

                 с. Завьялово, около 1000 человек из 37 территорий края

2017 г.    XVII краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году экологии в России и 

                 80-летию образования Алтайского края

                с. Шипуново, более 700 человек из 38 территорий края

2018 г.    XVIII краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году добровольца (волонтёра) в России

                 г. Змеиногорск, около 700 человек из 41 территории края

2019 г.    XIX краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

                 посвящённые Году театра в России, 90-летию со дня рождения 

                 В.М. Шукшина и 65-летию освоения целинных и залежных земель

                 с. Тальменка, более 800 человек из 42 территорий края

2021 г.    XX краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!»

                 г. Славгород, более 600 человек из 43 территорий
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ! 

Елена Евгеньевна Безрукова,

министр культуры Алтайского края:  

«Дельфийские игры – это несколько дней молодости, красоты и 

таланта. Нам не важно, кто из ребят победит. Мы всех любим и 

уверены, что их ждёт яркое, замечательное, светлое, красивое 

будущее. 

 Как и у любого творческого состязания, у Дельфийских игр есть 

своя задача – отбор талантливой молодёжи для её дальнейшего 

развития и продвижения. Участников творческих состязаний оце-

нивает экспертное жюри, члены которого – заслуженные работники культуры Рос-

сийской Федерации, известные в крае деятели культуры и искусства. 

Дельфийские игры ценны для каждого участника их личным опытом и особой 

атмосферой, и не удивительно, что число дельфийцев с каждым годом становится 

больше. Вместе и правда лучше!».

Елена Викторовна Карпова,

директор Алтайского государственного Дома народного твор-

чества:

«Дельфийские игры – это не только репетиции, продолжитель-

ные конкурсные программы, мастер-классы, томительное ожида-

ние выхода на сцену и результатов выступлений. Дельфы – это ещё 

и знакомство участников с нашим удивительным краем, его приро-

дой, историей, достопримечательностями». 

Михаил Афанасьевич Тумашов,

доцент кафедры театральной режиссуры и актёрского мастер-

ства Алтайского государственного института культуры, член 

жюри Малых краевых Дельфийских игр:

«Дельфийские игры – отличная площадка для развития творчес-

ких умений молодёжи в области самодеятельных искусств, таких 

как пение, танец, художественное чтение, театр. Это продуктивная 

мастерская, формирующая как будущих студентов творческих 

вузов, так и зрительскую аудиторию. Мастерская, формирующая 

исполнительский азарт участников творческих конкурсов и стимулирующая разви-

тие и рост мастерства юных талантов. Работа на протяжении многих лет в жюри в 

номинациях «Художественное чтение» и «Театр» позволяет увидеть среди участни-
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ков-конкурсантов яркие талантливые личности и рекомендовать им поступать в 

наш вуз на актёрское или режиссёрское отделение. Дельфийские игры – отличная 

творческая база для роста исполнительского мастерства довузовской молодёжи. Я 

бы и сами Дельфийские игры характеризовал как реальный молодёжный институт 

подготовки талантливых кадров для нашего учебного заведения».

          Галина Анатольевна Тумашова,

доцент, преподаватель кафедры филологии и сценической речи 

Алтайского государственного института культуры, 

член жюри Малых краевых Дельфийских игр:

«Краевые Дельфийские игры – масштабный краевой форум 

искусств, талантов, творчества молодёжи. Недооценить это меро-

приятие невозможно, когда видишь сотни талантливых, энергичных 

молодых людей, имеющих активную жизненную позицию, много 

творческих планов и идей и безграничные перспективы. Ежегодно в 

программу Дельфийских игр входит номинация «Художественное 

слово». Конечно, она очень специфична. Этот вид творчества требует особых интел-

лектуальных и эмоциональных затрат, так как связан с чтением литературных произ-

ведений. А чтение книг, как известно, в нынешнее время – дело непопулярное среди 

молодёжи. Я свидетель всех этапов развития номинации «Художественное слово». 

Помню те времена, когда членов жюри было больше, чем участников. И, казалось, что 

перспектив у этой номинации немного. Но настойчивое включение организаторами 

в программу Дельфийских игр этого вида творчества и кропотливая многолетняя 

работа жюри по популяризации жанра дали свои результаты. Сейчас «Художествен-

ное слово» – среди самых многочисленных и популярных номинаций. С каждым 

годом растёт не только число участников номинации, но и качество выбора реперту-

ара, чтецкое мастерство, расширяются формы жанра от сольного выступления до 

литературного спектакля. Ребятам нравится при помощи художественного слова 

вести диалог со зрителями, с единомышленниками, со всем миром. Соприкасаясь с 

темами и проблемами, которые рассматриваются в художественной литературе, 

ребята взрослеют, умнеют, познают жизнь и обогащают свой внутренний мир худо-

жественными впечатлениями. Несколько дней общения, встречи со зрителями, 

обсуждения, мастер-классы с ведущими актёрами краевых театров дают заряд на 

целый творческий год, до новых Игр, не только участникам, но и их руководителям. 

Желаю краевым Дельфийским играм творческих планов, новых идей, талантливой 

молодёжи и долгих, долгих лет жизни».
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Галина Семёновна Классен,

заведующая отделом реализации социально-творческих проек-

тов Алтайского государственного Дома народного творчества:

«На протяжении двадцати лет организаторы стремились разви-

вать идею Дельфийского движения и наполнять программу крае-

вых игр новыми событиями. Впервые в 2002 году в Романовском 

районе был поднят флаг краевых Дельфийских игр, в 2003 году в 

Алтайском районе прозвучал гимн Игр, в 2004 году на церемонии 

открытия Игр звучала торжественная клятва участников и членов 

жюри. В 2009 году в Волчихинском районе впервые прошёл парад участников, 

который возглавило жюри Игр. 

В 2005 году в городе Яровом для участников Игр был организован костёр дружбы. 

На церемонию открытия Х краевых Дельфийских игр в Мамонтовском районе на 

стадион прилетел вертолёт, который доставил талисман Игр – забавного мамон-

тёнка; большой восторг вызвало показательное выступление пейнтболистов. В 

2015 году дельфийцы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». В 

2017 году в Год экологии в России они высаживали цветы на парковых клумбах. В 

2018 году в программу Игр входил фестиваль уличного кино. В 2019 году в Тальмен-

ском районе прошли шоу-программы «Ж!А!Р!А!» и «Краски Холи». Впервые участни-

ки Дельфийских игр стали болельщиками джип-спринта «Тальменские танки. 

Россия, вперед!». 

В программу всех Игр входят молодёжные мероприятия: вечера знакомств, 

дискотеки, выезды с концертами в малые сёла края». 

Виктор Николаевич Гореявчев, 

директор МБУК «Многофункциональный культурный центр» 

Мамонтовского района Алтайского края, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации: 

«Первые краевые Дельфийские игры для молодёжи состоялись в 

селе Мамонтово, и мы хорошо помним, как всё начиналось. Откры-

тие Игр прошло в районном Доме культуры. Творческие конкурсы 

проходили в РДК, в парке культуры и отдыха и в оздоровительном 

лагере «Чайка». Дружная команда работников культуры района 

совместно со специалистами Алтайского краевого Центра народного творчества и 

досуга сделали всё, чтобы форум молодёжного творчества прошёл на высоком 

уровне. Мы радовались успехам первых победителей и призёров Игр, и вдвойне – 

победам наших ребят: Юлии Матыциной в номинации «Народное пение. Солисты»; 

Эвелины Лемешенко и Петра Кучкина в номинации «Шоу-программа», Оксаны 

Лесных в номинации «Ведущие развлекательных программ». Четыре дня Игр про-

шли на одном дыхании. Мамонтово превратилось в столицу искусств, мы все жили 
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Дельфийскими играми. Большую помощь в проведении Игр оказала администра-

ция района, которую возглавлял Пётр Фёдорович Мителёв. В рамках Дельфийских 

игр работал пресс-центр, куда входили корреспонденты газеты «Молодёжь Алтая» 

и ГТРК «Алтай». Завершились Игры на стадионе райцентра большим гала-

концертом «Все звёзды – в гости к нам!» и ярким красочным фейерверком».

Сотрудники «Павловского 

многофункционального центра культуры» 

Павловского района:

«Мы участники всех краевых Дельфийских игр, 

наша команда – одна из самых многочисленных. 

Гордимся победами и достижениями наших 

ребят. 

Дельфийские игры проходили на павловской 

земле дважды. И дважды творческий коллектив 

РДК готовил торжественное открытие Игр. Это 

было так здорово, что участники до сих пор помнят два этих замечательных пред-

ставления. Сюжет был прост. Город Дельфы – это город мастеров, в котором поют, 

танцуют, играют все: мэр города, секретарша, шофёр, сотрудники бухгалтерии, 

патруль работников правопорядка и даже дворники. Им противостоят два коррес-

пондента, которым нужно найти что-нибудь скандальное и компрометирующее, но 

ничего у них не получается. Через восемь лет в открытии Игр принимали участие не 

только персонажи из прошлой программы, но и были добавлены новые. Многое 

было сделано с поправкой на современность, например, включён флэш-моб, в 

котором танцевали все от мала до велика».

                                                                    Творческий коллектив МБУК г. Новоалтайска 

«Культурно-досуговый центр «Космос»: 

«История Дельфийских игр на Алтае началась 

в 2001 году. С тех пор наша делегация, одна из 

самых многочисленных в крае, является постоян-

ным участником и победителем краевых Дель-

фийских игр. В 2007 году в Новоалтайске прошли 

VII краевые Дельфийские игры «Мы – молодость 

твоя, Алтай», посвящённые 70-летию Алтайского 

края. 700 молодых людей из 42 территорий края 

были также участниками праздничных событий, 

приуроченных к юбилею нашего города. 

За время проведения на Алтае Дельфийских игр мы стали обладателями 38 

золотых, 13 серебряных медалей и 44 специальных дипломов. Солистка вокальной 
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студии «Сольвейг» Юлия Гузенко и образцовый коллектив театр-студия современ-

ного танца «Юла» были делегированы представлять Алтайский край на молодёж-

ных Дельфийских играх России в 2016 и 2018 годах, в 2018 году «Юла» стала обла-

дателем двух серебряных медалей».

           Наталья Николаевна Близнякова, 

директор МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода»:

«В 2021 году городу Славгороду выпала честь принимать юби-

лейные ХХ Малые краевые Дельфийские игры. Команда организа-

торов, в которую вошли руководители Комитета по культуре, спорту 

и молодёжной политике, руководители учреждений культуры и 

спорта, а также сотрудники учреждений культуры города начали 

подготовительную работу задолго до проведения самих Игр. Необ-

ходимо было максимально учесть все возможные ситуации, кото-

рые могли возникнуть во время проведения Игр. Всё это помогло 

провести Дельфийские игры в непростой период антиковидных ограничений. Тот, 

кто когда-нибудь участвовал в подготовке и проведении масштабных мероприя-

тий, хорошо знает, что когда к тебе приезжает столько (!) гостей, время идёт по осо-

бому графику. Нет времени на раздумья, нет времени на усталость… Есть цели и 

задачи. Есть командная работа. Творческие площадки Славгорода никогда прежде 

не видели такого количества талантливой молодёжи, не ощущали такого накала 

эмоций и страстей. Зрители, участники, члены жюри, организаторы – все были 

вовлечены в творческие соревнования лучших из лучших. XX Дельфийские игры, 

удивительные по красоте и содержанию, стали частью истории города Славгорода. 

Приятно осознавать сопричастность к тем событиям. Участники разъехались по 

своим городам и сёлам, а нам остались воспоминания, как приятное послевкусие 

от нового блюда в стиле фьюжн». 

                                Александр Гладков, 

победитель Игр 2004 года в номинации «Эстрадное пение. 

Солисты», лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

член Союза театральных деятелей России, член Московского 

музыкального общества, член Российского музыкального союза, 

член Рахманиновского общества:

«Любой конкурс делает артиста лучше, а особенно подготовка к 

нему. Само конкурсное выступление длится пять-шесть минут, всё 

остальное – это месяцы подготовки, и эти месяцы тебя меняют. Ты 

творчески растёшь. В 2004 году я стал победителем IV Малых крае-

вых Дельфийских игр в г. Павловске. Это был первый и самый яркий кубок в начале 

моего вокального пути. Победа в самом крупном и престижном конкурсе нашего 
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региона дала мне веру в свои силы и стала мощным стимулом к дальнейшему твор-

ческому росту. И уже весной 2005 года я еду представлять родной Алтайский край 

на IV Российские Дельфийские игры в г. Рязань, что на тот момент казалось мне 

невероятным успехом. А летом поступаю на первый курс Академического музы-

кального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-

ковского. Верьте в свои силы, трудитесь неустанно, и награда придёт. Ставьте перед 

собой самые амбициозные цели, ведь, стремясь к невозможному, достигнешь воз-

можного».

Ольга Кузнецова, 

победитель Игр 2005 года в номинации

«Народное пение. Солисты», выпускница Барнаульского 

музыкального колледжа и Российской академии 

музыки (РАМ) имени Гнесиных, артистка Москонцерта, 

солистка ансамбля гусляров «Волшебные струны», 

хормейстер детского музыкального театра «Город мастеров» 

(г. Москва): 

 «Дельфийские игры – это место, где встречаются люди разных 

творческих направлений. И эти встречи никого не оставляют равнодушным. В 

памяти остаются яркие и красочные дни, проведённые на Играх. Творческий адре-

налин, новые друзья, бесценный опыт и незабываемые эмоции. Сегодняшним 

участникам скажу: «Хочешь – будет!». Я желаю вам только побед! Идти до конца, и 

если что-то не получается, не беда, будет и победа! Дельфийские игры – это моя 

первая победа в творческом конкурсе, где я представляла Бийский район. Она 

помогла мне принять важные решения в будущем и определила моё настоящее. А 

это – творчество, песни, движение к цели и сотрудничество с интересными и талант-

ливыми людьми, а главное – моя работа, работа по душе!».

Ксения Белова, 

победитель Игр 2009 года в номинации

«Народное пение. Солисты»: 

«Я окончила Барнаульское музыкальное училище (отделение 

«Руководитель народного хора») и Российскую академию музыки 

(РАМ) имени Гнесиных (отделение «Сольное народное пение»). 

Сейчас работаю художественным руководителем вокального 

ансамбля Центрального Дома Российской армии Министерства 

обороны России, до этого была артисткой этого ансамбля и остаюсь 

ею по сей день, совмещая руководящую работу с творческой. Победа на Дельфий-

ских играх для меня, тогда ещё студентки училища, как и любая победа в вокальном 

конкурсе, была очень радостным событием. Это был некий итог проведённой рабо-
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ты. Я испытывала чувство большой ответственности прежде всего перед Ф.П. Пьяно-

вой, педагогом по вокалу, которого я не могла подвести. Хорошо помню, что на 

конкурсе были очень сильные конкурентки, и я волновалась, как волнуюсь и до сих 

пор, когда выхожу на сцену. Мне кажется, это важно для артистки: трепет и адрена-

лин, который даёт тебе заряд, чтобы выйти на сцену и выдать зрителю всё по макси-

муму. Участникам Игр хочется пожелать огромного успеха, но пусть он будет под-

креплён трудом, знаниями и, конечно, желанием петь для людей, дарить им 

радость и нести в сердце музыку. Ведь это важнее всяких побед!».

Валерия Чайка, 

победитель Игр 2010 года в номинации 

«Академическое пение. Солисты»: 

«Дельфийские игры – единственные соревнования, объединяю-

щие все виды искусства. Конкурс – это мощнейший выход из зоны 

комфорта. Это мобилизация всех знаний и навыков, опыта. Поэто-

му это всегда резкий скачок вперёд. У меня был огромный опыт 

выступлений в конкурсах и фестивалях разного уровня, и мне 

всегда удавалось справляться с волнением. Но ответственность, 

которую я чувствовала, представляя родной город Новоалтайск, я 

помню до сих пор. Это была большая честь для меня. В общем-то, с Дельфийских игр 

всё и началось. Они являются для одарённых детей своеобразным лифтом в боль-

шое творчество. Моя победа придала мне уверенности в выборе своего пути, так 

как с малых лет и по сегодняшний день я посвящаю себя музыке. Я окончила два 

учебных заведения – Государственный музыкальный колледж эстрадно-джазового 

искусства и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Пою в  трио «Мистерио» 

и с оркестром им. Ю.В. Силантьева, педагог по вокалу в Российской академии музы-

ки имени Гнесиных, обучаю детей вокалу в школе музыки и театра «Сцена» (Москва). 

Желаю новым участникам побед и прежде всего – над собой!».

Елена Вагина, 

победитель Игр 2013 года в номинации 

«Эстрадное пение. Солисты»: 

«Для меня было символично выступить на этом конкурсе, а уж тем 

более победить. Дельфийские игры стали определённым трампли-

ном в моей жизни, победа дала мне  невероятную веру в себя и 

понимание того, что музыка со мной навсегда. Я окончила Барна-

ульский музыкальный колледж и Алтайский государственный 

институт культуры по направлению «Хоровое дирижирование».

В настоящее время являюсь преподавателем вокально-хоровых дисциплин в 

ДШИ № 3 г. Новоалтайска и руковожу вокальной мастерской "Amadina" (г. Барнаул). 



С моими учениками мы работаем по различным методикам, в том числе и зарубеж-

ным, и каждый день уверенно приближаемся к высокому результату – победе в 

конкурсах различного уровня. Дельфийские игры – особенный конкурс, здесь на 

первом месте – команда. Это воспитывает ответственность не только за себя, но и за 

тех, кто с тобой вместе в одной команде. Побеждаешь ты – соответственно прино-

сишь победу для всей команды. Хочется пожелать будущим участникам Дельфий-

ских игр не бояться никаких трудностей. Преодолевайте их, и вы обязательно испы-

таете этот ни с чем не сравнимый вкус победы!»

Дмитрий Кудрин, 

многократный победитель Игр в номинации 

«Эстрадное пение. Солисты»:

«Малые краевые Дельфийские игры занимают особое место в 

моей жизни. За годы личного участия мне посчастливилось 

неоднократно становиться победителем и призёром Игр. В 2009, 

2014 и 2016 годах я выигрывал золотые медали, есть серебряные и 

бронзовые, я представлял г. Славгород и ЗАТО Сибирский. Участие 

в играх дало мне как исполнителю невероятный опыт и принесло в 

мою жизнь много новых творческих знакомств. Особая атмосфера, которая царит 

на Играх, отличает их от многих похожих конкурсов. Сегодня я продолжаю участ-

вовать в Малых краевых Дельфийских играх, но уже как наставник. При подготовке 

ребят очень сильно помогает личный опыт, наработанный здесь. Мои воспитанни-

ки участвуют в Играх ежегодно с 2017 года, и у них есть успехи: в 2018 и 2021 годах

А. Голикова награждалась специальными дипломами, в 2019 году Е. Насонова 

также была отмечена специальным дипломом. Участие и победа на Дельфийских 

играх – это вершина, к которой они стремятся».

Роман Комаров, 

победитель Игр 2016 года в номинации  

«Эстрадное пение. Солисты»: 

«Впервые я попал на Дельфийские игры в 2014 году, увидел 

участников, которые выступали на конкурсе, как большие звёзды. Я 

даже не думал, что у нас на Алтае это возможно. Сидел в зритель-

ном зале с полным ощущением, что я из Поспелихинского района 

попал на Евровидение, моё выступление тогда было не очень 

удачным, но мне, сельскому парню, очень хотелось петь так же, как 

они. Я подружился с Дмитрием Кудриным, своими  советами он помог мне преодо-

леть первые трудности, затем была самостоятельная работа без педагога, и как 

итог – моя первая серьёзная победа, которая стала судьбоносной. Потом была 

победа в краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота». Сегодня на афишах моих 
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концертов в сельских клубах написано: поёт победитель Дельфийских игр 

Алтайского края. А дипломы краевых конкурсов для меня – как дипломы вокальных 

факультетов. Это подтверждение моей квалификации как вокалиста. С теплотой 

вспоминаю мастер-классы педагогов и их советы. А главное, пение стало делом 

моей жизни – я пою для людей!».

Народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края хореографический ансамбль 

«Планета танца» (ЗАТО Сибирский),

победитель Игр 2010 года 

в номинации «Эстрадный танец»:

«Наш коллектив активно участвует в данном 

конкурсе, он неоднократный дипломант и обла-

датель специальных дипломов в номинациях 

«Современный танец», «Эстрадный танец» и 

«Народная стилизация». Победа – это высокая 

оценка нашего танцевального мастерства. Участие в краевых Дельфийских играх 

дало воспитанникам коллектива много положительных эмоций и стало мотиваци-

ей к дальнейшему росту и развитию в хореографическом творчестве. После окон-

чания очередных Игр дети и педагоги сразу начинали готовиться к следующим: 

разучивали новые интересные номера, работали над сценическими образами. 

Дельфийские игры – это прекрасная возможность не только показать своё мастер-

ство и познакомиться с другими коллективами края, но и получить на настоящем 

празднике искусства заряд положительных эмоций. Хочется пожелать этому кон-

курсу дальнейшего развития и ярких творческих открытий».

Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края 

народный ансамбль бального танца 

«Фаворит» (Тальменский район), 

победитель Игр 2005 года в номинации

«Эстрадный танец»:

«Ансамбль «Фаворит» – один из ведущих твор-

ческих коллективов Алтайского края. Высокий 

исполнительский уровень, разнообразная 

тематика концертных номеров позволяют 

ансамблю достойно участвовать и побеждать в многочисленных конкурсах и фес-

тивалях различного уровня. В том числе ансамбль является трёхкратным победите-

лем (2005, 2007, 2009) Малых Дельфийских игр Алтайского края. В 2019 году в р.п. 
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Тальменка состоялись XIX Малые краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», 

торжественное открытие которых не обошлось без этого коллектива. Вспоминают 

сами участники ансамбля: «Это были отличные соревнования! Очень яркие, зре-

лищные события! Огромное количество участников, которые стали новыми друзья-

ми коллектива, бескрайние позитивные эмоции и, несомненно, стремление расти 

и развиваться в сфере культуры и искусства!».

Выпускники коллектива решили продолжить свой творческий путь в культуре. 

Виталий Ланцев, Мария Фисенко, Вадим Закривашевич, Юлия Храмцова, Денис 

Лещенко, Александр Дроботов и Эльмира Бельницкая окончили Алтайский госуда-

рственный институт культуры. Вадим Закривашевич сегодня работает хореогра-

фом в Тальменской ДШИ, а Дроботов Александр и Бельницкая Эльмира являются 

руководителями-хореографами коллективов. А это значит, что будут новые участ-

ники Игр, новые победы и новые творческие судьбы!». 

Театр-студия «Маскарад» МБУК  

г. Новоалтайска «Культурно-досуговый центр 

«Космос», победитель Игр 2006–2021 гг. 

в номинациях «Молодёжный театр» 

и «Художественное чтение»: 

«Театр-студия «Маскарад» – постоянный 

участник, призёр и победитель краевых Дель-

фийских игр с 2006 года. Коллектив одерживал 

победы в номинациях «Театр», «Авторские сти-

хи», «Театр эстрадных миниатюр», «Художест-

венное чтение. Коллективы», «Художественное чтение. Солисты», он также облада-

тель множества специальных дипломов.

В 2015 году Алексей Лукашов удостоен чести представлять Алтайский край на 

Российских Дельфийских играх в г. Орле.

Выпускники «Маскарада» каждый год становятся студентами профильных учеб-

ных заведений – Алтайского государственного института культуры, Алтайского 

краевого колледжа культуры и искусства. Владимир Кулигин, Александр Коцубен-

ко, Дмитрий Борисов являются ведущими актёрами Молодёжного театра Алтая 

имени В.С. Золотухина, Алексей Лукашов – сотрудник КДЦ «Космос» и педагог род-

ного коллектива». 



21

ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЁЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ

Молодёжные Дельфийские игры России – яркое событие в культурной жизни 

страны, это прекрасная возможность профессионального роста, общения с при-

знанными мастерами, знакомства с юными коллегами из разных уголков России. 

Несмотря на юный возраст, участники соревнований добиваются значительных 

успехов, выступая в разных творческих номинациях.

Творческая делегация Алтайского края неоднократно входила в двадцатку и 

десятку сильнейших команд по результатам Дельфийского рейтинга, определяе-

мого  среди  85  субъектов  Российской  Федерации.
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жанра» — Щемелева Светлана 

(Алтайский край)

Четвёртые молодёжные

Дельфийские игры России 

г. Рязань, 2005 г.

Номинация «Цирк»

Специальный диплом 

«За оригинальность и трудолюбие» — 

Гусева Ирина, участница цирковой 

студии «Юность» (Алтайский край)

Пятые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Красноярск, 2006 г.

Номинация «Художественное чтение»

Специальный диплом 

«За художественно-смысловую 

целостность и понимание сверхзадачи 

выступления» — Ермолаев Александр 

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадный танец» 

Специальный диплом 

«За исполнительское искусство» — 

ансамбль современного эстрадного 

танца «Соул» (Алтайский край)

Номинация «Телевидение» 

Первые Российские молодёжные 

Дельфийские игры

г. Саратов, 1999 г.

Делегация  Алтайского края участия  в 

Играх не принимала.

Вторые Всероссийские молодёжные 

Дельфийские игры

г. Смоленск, 2001 г.

Номинация «Плакат»

3 место — Ананьева Анастасия 

(Алтайский край)

Третьи молодёжные

Дельфийские игры России

г. Волгоград, 2003 г.

Номинация «Эстрадный танец»

3 место — детский театр-студия 

эстрадного танца «Хорошки» 

(Алтайский край)

Номинация «Плакат»

1 место — Павловский Сергей 

(Алтайский край)

3 место — Козерук Константин 

(Алтайский край)

Номинация «Журналистика»

Специальный диплом «За поиск 
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Специальный диплом 

«За оригинальное решение и 
профессиональное исполнение при 
подготовке оперативного репортажа» 
— ТВ-студия Алтайского краевого 
колледжа культуры (Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом 

«За оригинальность композиционного 
решения в представлении десерта» — 
Никифорова Ольга (Алтайский край)

Шестые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Ярославль, 2007 г.

Делегация Алтайского края участия в 
Играх не принимала.

Седьмые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Новосибирск, 2008 г.

Номинация «Художественное чтение»

1 место — Фоменко Артём 

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

Специальный диплом «За сохранение 
народных традиций» — Федосеенко 
Виктория (Алтайский край)

Номинация «Современный танец»

3 место — детский театр-студия 
эстрадного танца «Хорошки» 
(Алтайский край)

Номинация «Театр»

3 место — образцовый коллектив 
России театр «Тим» (Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом «За широкое 
использование регионального сырья» 
— Речкин Максим (Алтайский край)

Номинация «Социальная реклама»

3 место — Тертишникова Екатерина 
(Алтайский край)

Восьмые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Самара, 2009 г.

Номинация «Театр»

Специальный диплом «За лучшую 
мужскую роль» — театр «ТиМ» 
(Алтайский край)

Номинация «Художественное чтение»

3 место — Соболев Андрей 

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

2 место — Федосеенко Виктория 
(Алтайский край)
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Десятые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Тверь, 2011 г.

Номинация «Эстрадное пение»

1 место — Кириенко Богдан 

(Алтайский край)

Номинация «Народное пение»

2 место — Белова Ксения

(Алтайский край)

Номинация «Народный танец»

2 место — студия народного танца 

«Калинка» (Алтайский край)

Номинация «Искусство воспитания»

2 место — Ашихмина Варвара 

(Алтайский край)

Одиннадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России

г. Москва, 2012 г.

Номинация «Народный танец»

Специальный диплом 

«За выразительное исполнение 

хореографических номеров» — 

студия народного танца «Калинка» 

(Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом «За элегантную 

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом 

«За оригинальный дизайн в 

оформлении экспозиции» — 

Речкин Максим (Алтайский край)

Номинация «Художественная 

керамика»

Специальный диплом 

«За романтическое воплощение 

образа» — Костюк Оксана 

(Алтайский край)

Девятые молодёжные

Дельфийские игры России 

Московская область, 2010 г.

Номинация «Академическое пение»

2 место — Гладков Александр 

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

Специальный диплом

«За музыкальность исполнения» — 

Кириенко Богдан (Алтайский край)

Номинация «Искусство воспитания»

Специальный диплом «За любовь к 

профессии и творческий подход к 

работе с детьми» — Исупова Татьяна 

(Алтайский край)
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сервировку презентационного стола и 

подачу обеда» — Сарокин Артём 

(Алтайский край)

Номинация «Дизайн одежды»

Специальный диплом 

«За гармоничное сочетание стилей 

нескольких столетий в современном 

костюме» — Казанцева Софья 

(Алтайский край)

Номинация «Искусство воспитания»

3 место — Марков Иван 

(Алтайский край)

3 место — Вожлакова Наталья 

(Алтайский край)

Двенадцатые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Новосибирск, 2013 г.

Номинация «Саксофон»

1 место — Ковалёв Валентин 

(Алтайский край)

Номинация «Художественное чтение»

2 место — Сидоркин Игорь 

(Алтайский край)

Номинация «Народный танец»

Специальный диплом 

«За исполнительское мастерство» — 

образцовый театр танца «Иван да 

Марья» (Алтайский край)

Номинация «Дизайн одежды»

Специальный диплом 

«За современное прочтение классичес-

кого национального костюма» — 

Стрельцова Анна (Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом 

«За оригинальность дизайна блюд» — 

Гармаш Ольга (Алтайский край)

Номинация «Искусство воспитания»

Специальный диплом 

«За личностно-ориентированный 

подход к воспитанию подростков» — 

Царёва Татьяна (Алтайский край)

Тринадцатые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Волгоград, 2014 г.

Номинация «Художественное чтение»

1 место — Володина Варвара 

(Алтайский край)

Номинация «Домра»

Специальный диплом 

«За воплощение песенных традиций в 

народно-инструментальном исполни-

тельстве» — Алфёрова Анна 

(Алтайский край)

Номинация «Сольное народное пение»

Специальный диплом 

«За проникновенное исполнение 
лирических песен» — Анисимова 
Алёна (Алтайский край)

Номинация «Ансамблевое 

народное пение»

2 место — фольклорный ансамбль 
«Стрела» КГБУ СПО «Алтайский

краевой колледж культуры»

(Алтайский край)
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Номинация «Народный танец»

Специальный диплом 

«За поиски в области сюжетной хорео-
графии» — студия народного танца 
«Калинка» (Алтайский край)

Номинация «Современный танец»

2 место — театр танца «Фиеста» 
(Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

2 место — Круглова Ирина 

(Алтайский край)

Четырнадцатые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Орёл, 2015 г.

Номинация «Фортепиано»

Специальный диплом 

«За исполнение сочинения композито-
ра XX века» — Галошин Андрей 
(Алтайский край)

Номинация «Скрипка»

2 место — Гладышева Маргарита 

(Алтайский край)

Номинация «Сольное народное пение»

Специальный диплом 

«За выразительное исполнение 

патриотической песни» — 

Митрофанова Алина (Алтайский край)

Номинация «Изобразительное 

искусство»

1 место — Шмидт Элина 

(Алтайский край)

Номинация «Народный танец»

3 место — ансамбль русского танца 

«Светлячки» (Алтайский край)

Номинация «Народные 

художественные ремёсла и промыслы»

2 место — Бывших Михаил 

(Алтайский край)

Пятнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России

г. Тюмень, 2016 г.

Номинация «Художественное чтение»

1 место — Ганацкая Юлия 

(Алтайский край)

Номинация «Сольное народное пение»

Специальный диплом 

«За выразительное исполнение 

патриотической песни» — Смирнова 

Анастасия (Алтайский край)

Номинация «Ансамблевое народное 

пение»

Специальный диплом 

«За исполнение народных песен в 

мужской традиции» — дуэт «Парни 

Бравые» (Алтайский край)

Номинация «Тележурналистика»

Специальный диплом «За яркую 

творческую индивидуальность» — 

краевая детско-юношеская газета 
«Сами» (Алтайский край)

Шестнадцатые молодёжные 
Дельфийские игры России

Свердловская область, 2017 г.

Номинация «Эстрадное пение»

2 место — Зенович Екатерина 
(Алтайский край)

Специальный диплом 

«За лучшее воплощение 
патриотической темы» —

Бочоришвили Гиоргий 

(Алтайский край)

Номинация «Кулинарное искусство»

Специальный диплом 

«За современный дизайн в представ-
лении блюд» — Горев Григорий 
(Алтайский край)
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Семнадцатые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Владивосток, 2018 г.

Номинация «Фортепиано»

Специальный диплом 

«За творческий потенциал» — 

Цапенко Егор (Алтайский край)

Номинация «Изобразительное искус-
ство»

1 место — Руссак Тимур 

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

2 место — Ларионова Софья 
(Алтайский край)

Специальный диплом 

«За создание сценического образа» — 

Бочоришвили Гиоргий 

(Алтайский край)

Номинация «Современная 

хореография»

2 место — образцовый коллектив 

театр-студия современного танца 

«Юла» (Алтайский край), Вольф Илья 

(Алтайский край)

Восемнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России

г. Ростов-на Дону, 2019 г.

Номинация «Скрипка»

1 место — Колтакова Софья

(Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

Специальный диплом 

«За яркое воплощение сценического 

образа» — Мерещак Дмитрий 

(Алтайский край)

Специальный диплом 

«За сценический образ» —

Шевченко Ольга (Алтайский край)

Девятнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России

онлайн, 2020 г.

Номинация «Скрипка»

2 место — Шехтман Глеб 

(Алтайский край)

Номинация «Художественное чтение»

3 место — Беззубова Полина 

(Алтайский край)

Специальные дипломы 

«За яркое исполнительское 

мастерство» — Пузиков Павел 

(Алтайский край)

«За яркое исполнительское 
мастерство» — Ченцова Екатерина 
(Алтайский край)

Номинация «Изобразительное 
искусство»

1 место — Мелехова Дарья 

(Алтайский край)

Номинация «Сольное народное пение»

3 место — Бакирова Мария 

(Алтайский край)

Номинация «Дизайн одежды»

Специальные дипломы 

«За художественную выразительность и 
инновационность декоративных 
приёмов гармонизации костюмных 
форм» — Краскова Яна 

(Алтайский край)

«За композиционную целостность 
конструктивных и декоративных линий 
в формообразовании современного 
костюма» — Шкода Дарья 

(Алтайский край)

Номинация «Цирк» (коллективы)

Специальный диплом 

«За оригинальную подачу» — 
цирковая студия «Арлекино» 
(Алтайский край)
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Двадцатые молодёжные

Дельфийские игры России

г. Пермь, 2021 г.

Номинация «Художественное чтение»

2 место — Иродова Дарья 

(Алтайский край)

Специальный диплом 

«За раскрытие художественного 
образа» — Чернова Кристина 
(Алтайский край)

Номинация «Изобразительное 
искусство»

Специальный диплом «За 

оригинальность композиционного 

мышления» — Екшибарова Дарья 

(Алтайский край)

Двадцать первые молодёжные 

Дельфийские игры России

г. Красноярск, 2022 г.

Номинация «Ансамблевое народное 

пение»

Специальный диплом 

«За реконструкцию традиций 

свадебного обряда Алтайского края» — 

народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края фольклорный 

ансамбль «Стрела» (Алтайский край)

Номинация «Эстрадное пение»

Специальный диплом 

«За яркое исполнение песни 

патриотического содержания» — 

Алейников Михаил 

(Алтайский край)

Номинация «Народный танец»

Специальный диплом 

«За образное исполнение 

хореографического номера «Подворье» 

— образцовый самодеятельный 

коллектив Алтайского края ансамбль 

народного танца «Тараторки» 

(Алтайский край)

Номинация «Современная хореография»

3 место — театр танца «Точка» 

(Алтайский край)

Специальные дипломы

«За творческий поиск» — 

заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края народный 

театр танца «Волшебный холст» 

(Алтайский край)

«За участие» — образцовый 

самодеятельный коллектив Алтайского 

края танцевально-спортивный клуб 

«А-клуб» 

(Алтайский край) 

Номинация «Деревянные духовые 

инструменты»

Специальный диплом 

«За лучшее исполнение обязательной 

пьесы II тура» — Грибуцкая София 

(Алтайский край)

Номинация «Цирковое искусство»

Специальный диплом 

«За преданность жанру» — 

Молчанова Дарья 

(Алтайский край)

Номинация «Цирковое искусство 

(коллективы)»

Специальный диплом 

«За художественный замысел» — 

образцовый детский коллектив 

Алтайского края цирковая студия 

«Арлекино» (Алтайский край)
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ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЁЖНЫХ 

ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

Четвёртые молодёжные

Дельфийские игры

государств-участников СНГ, 

г. Астана, 2006 г.

Номинация «Народный танец»

1 место — Антон и Степан Копилевичи, 

ансамбль народного танца «Сибирь» 

(Российская Федерация)

Десятые молодёжные

Дельфийские игры

государств-участников СНГ,

Орловская область, 2015 г.

Номинация «Народные 

художественные ремёсла и промыслы»

2 место — Бывших Михаил 

(Российская Федерация)

Двенадцатые молодёжные 

Дельфийские игры 

государств-участников СНГ,

Свердловская область, 2017 г.

Номинация «Народный танец»

2 место — ансамбль народного 

танца «Калинка» 

(Российская Федерация)
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ГИМН КРАЕВЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

музыка А. Забурдаева                                                                         

слова М. Смолянникова

Даль времён… легенды и предания,

Сладкозвучных арф в Элладе звон…

Храм искусства – в Дельфах состязания,

Что придумал юный Аполлон.

Мы откроем чистую страницу:

Вот она – скорее открывай!

Новую дельфийскую традицию

Возрождает золотой Алтай!

Припев:

Дельфы! Да не поникнет наш флаг!

Дельфы! Пусть наш сияет огонь!

Вместе – во всех мечтах и делах!

Другу моя открыта ладонь…

Мир спасёт красота и любовь!

Молодость! Полёт и стремление!

Вечная, как солнце, красота!

Творчество и дух единения –

Новая дельфийская мечта!

Наш талант, искусство созидающий,

Наше сердце с искрами костра — 

Это мост, нас объединяющий,

Это свет надежды и добра!

Припев:

Дельфы! Да не поникнет наш флаг!

Дельфы! Пусть наш сияет огонь!

Вместе – во всех мечтах и  делах!

Другу моя открыта ладонь…

Мир спасёт красота и любовь!
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