
Первые Международные детские 

Пифийские Игры в Хабаровском крае 

Муниципальный отборочный этап Первых Международных детских Пифийских 

Игр проводится в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Первые Международные детские Пифийские Игры - это творческие состязания, 

призванные объединять творчески одаренных для детей с инвалидностью независимо от 

пола, расы, вероисповедания, национальности, наличия любых ограничений по здоровью 

и устранять коммуникативные барьеры, сохранять и приумножать мировое культурное 

наследие во всем его многообразии. 

Участниками Игр могут быть творчески одаренные дети от 6 до 18 лет с 

инвалидностью различных нозологий и дети с интеллектуальными нарушениями (ОВЗ), 

инвалиды с ментальными нарушениями до 27 лет и лица с интеллектуальными 

нарушениями до 27 лет. 

Допускается участие одного участника или коллектива не более чем в двух 

номинациях. 

Состязания проводятся в следующих возрастных группах: 

1       возрастная группа - от 6 до 9 лет; 

2       возрастная группа - от 10 до 14 лет; 

3       возрастная группа - от 15 до 27 лет. 

Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника на 15 мая 

2021 года. 

Пифийские игры проводятся по восьми видам искусства в 24 номинациях: 

1.      Музыкальное искусство: 

1.1.   инструментальное исполнительство (сольное, ансамблевое, оркестровое, на 

народных инструментах); 

1.2.   вокальное искусство (сольное, ансамблевое, хоровое - академическое, сольное, 

ансамблевое - эстрадное); 

1.3.   музыкальный фольклор народов России и мира. 

2.      Изобразительное искусство: 

2.1.   живопись и графика; 

2.2.   декоративно-прикладное искусство; 

2.3.   дизайн (дизайн интерьера, костюма, среды; графический дизайн). 

3.      Аудиовизуальное искусство: 

3.1.   компьютерная графика; 

3.2.   документальное, художественное, мультипликационное кино; 

3.3.   фото; 

3.4.   радио- и тележурналистика, печатные СМИ. 

4.      Театральное искусство: 

4.1.   малый спектакль. 

5.      Художественное слово: 

5.1.   поэзия; 

5.2.   проза; 

5.3.   авторство. 

6.      Жестовая песня: 

6.1.   сольное исполнение; 

6.2.   дуэты; 

6.3.   ансамбли. 

7.      Хореографическое искусство (индивидуальное и ансамблевое исполнительство): 

7.1.   бальные танцы (европейская и латино-американская программы); 



7.2.   балет; 

7.3.   эстрадный танец; 

7.4.   народный танец; 

 7.5.  оригинальный жанр (современный танец, аэробика и др.); 

7.6.   танцы на колясках. 

8.      Цирковое искусство 

8.1.   иллюзия, фокусы, эксцентрика, чревовещание, жонглирование, клоунада (пародия, 

пантомима, куклы). 

Программные требования по каждой номинации можно будет узнать по тел. 52-26-

34, 53-40-49. 

Муниципальный этап проводится в период  до 30 марта 2021 года.  

ГРАФИК  

выступлений отборочного этапа Пифийских игр 

18 марта 2021 год  

Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи  

пр. Интернациональный, 1 

 

9.30 – 10.00 – саундчек 

10.00 – 11.00 - Хореографическое  

11.00 – 11.30 – саундчек 

11.30 – 13.00 - Музыкальное искусство  

13.00 – 14.00 – перерыв 

14.00 – 14.15 – саундчек 

14.15 – 15.45 - Художественное слово, Цирковое  

15.45 – 16.00 – саундчек 

16.00 – 17.00 - Театральное  

*Работы  номинации «Изобразительное искусство» принимаются во  Дворце 

творчества детей и молодѐжи (ДТДиМ) 18 марта 2021 с 14.00 до 16.00  каб. 213). 

Работы должны иметь этикетку с указанием ФИО участника, возраста, территории, 

название работы.  

 

Все, кто заинтересовался данной информацией обращаться можно в Управление 

образования администрации города по тел. 52-26-34; ДТДиМ по тел.53-40-49, 

электронной почте: dvorez_amur@mail.ru 

 

Звоните, узнавайте и принимайте участие! 
 

mailto:dvorez_amur@mail.ru

