
 

 
4. МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ КАРЛА АДЛЕРА 2010 
для еврейских детей и юношества, проводимый ЕРОВ в Штутгарте 
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА / ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
1. Сольное исполнение 
• Фортепьяно 

• Струнные и щипковые инструменты 

• Духовые инструменты 

• Вокал (классический) 

• Аккордеон 
 

 2. Ансамбли 
Дуэты: струнные, духовые инструменты и сольное пение с аккомпаниментом. 

Фортепианная камерная музыка. 
 

3. Конкурсное прослушивание состоится 20 июня 2010 г. в Большом зале 

ЕРОВ в Штутгарте. 
Последний день подачи заявлений на участие в конкурсе: до 20 мая 2010 г. 
 
4. Условия участия: в конкурсе могут участвовать дети и молодёжь еврейского 
происхождения в возрасте с 7 до 20 лет.  
Студенты музыкальный высших учебных заведений не допускаются. 
 

5. Участники из других федеральных земель допускают к конкурсу по 
договорённости с художенственным руководителем. 
 

6. Вручение призов и первый концерт лауреатов состоится 25 июля 2010 г. (из-за 
трёх недель траура) в Большом зале ЕРОВ. Второй концерт лауреатов в рамках 
Недель еврейской культуры состоится 7 ноября 2010 г. в Большом зале ЕРОВ. 
 

7. Возрастные категории: 
 
Возрастная группа I    до 10 лет 
Возрастная группа II   до 15 лет 
Возрастная группа III   до 20 лет 
8. Программа и продолжительность выступления. 
 
Для сольных выступлений и  ансамблей: 
 
Возрастная группа I  одно оригинальное произведение еврейского 

композитора и дополнительно минимум от одного до двух 
произведений различных стилей. 
Продолжительность до 6-10 мин. 

 
Возрастная группа II  одно оригинальное произведение еврейского 

композитора и дополнительно минимум два 
произведения различных стилей. 
Продолжительность до 10-15 мин. 

 



Возрастная группа III  одно оригинальное произведение еврейского 
композитора и дополнительно минимум два 
произведения различных стилей. 
Продолжительность до 20 мин. 

 

Для вокалистов: 
 
Возрастная группа II  одна еврейская народная песня или оригинальное 

произведение еврейского композитора и дополнительно 
минимум два произведения разных стилей. 

Продолжительность до 10-15 мин. 
 

Возрастная группа III  две еврейских народных песни или одно оригинальное 
произведение еврейского композитора и дополнительно 
минимум два произведенияразных стилей. 
Продолжительность до 15-20 мин. 

Сопровождение: фортепьяно. 

  
9. Оценка 
 
• Первая премия за выдающиеся успехи (с обязательным участием в концерте 
лауреатов) 
• Вторая премия за отличные успехи 
• Третья премия за хорошие успехи 
 
10. Призы, премии, дипломы 
 
• Призовой фонд составляет € 3.500,- 
  Две премии за выдающиеся успехи лучшим участникам: € 350,00 - каждая. 
• Роза-Делли - специальный приз за лучшее исполнение произведения еврейского 
композитора: € 200,00 
• Ида Березовская - специальный приз: € 200,00 
• Специальный приз „Klassikpreis“ за лучшее исполнение классического  
произведения: € 200,00 
• Нина Мендзелевская – специальный приз за лучшее исполнение романтического 
произведения: € 200,00 
. Piano Сentrum Matthaes-специальный приз за лучшее исполнение 
произведения соврепенного композитора: € 200,00 
 
 
Призы могут быть разделены между несколькими участниками. 
Кроме того, выдаются почётные дипломы участника конкурса. 
 
Призовой фонд учреждён членом правления ЕРОВ Мартином Видеркером. 
Призовой фонд для специальных премий учреждён Piano Сentrum Matthaes, 
супругами Березовскими, супругами д-р Вамоши, супругами Мороз и госпожой 
Волковой-Мендзелевской. 
 
11. Решение жюри обжалованию не подлежит. Судебное обжалование 
не допускается. 
 
 
 
 



12. Заявление на участие в 4-ем юношеском музыкальном конкурсе 
им. Карла Адлера 
 
Имя:...................................................................................................         Фамилия:.................................... 
Адрес:..........................................................................................................Е.mail:.......................................... 
Тел./Моб. :.................................................................................................Дата рождения::....................... 
Инструмент:................................................................................................Возрастная группа: 
Имя аккомпаниатора:............................................................................................................................... 
Имя учителя (по желанию):...................................................................................................... 
Фотография 
 

Программа (печатными буквами): 
Имя, фамилия, годы жизни композитора Название Продолжительность 
1 ————————————————————————————————————— 

2 ————————————————————————————————————— 

3 ————————————————————————————————————— 

4 ————————————————————————————————————— 

....................................................................................................................................................... 
Дата Подпись участника 
 
Просьба подавать заявления только в письменном виде, используя наш печатный 
формуляр, или отправлять по почте по адресу: 
 
Frau Moroz 
4. KARL-ADLER-JUGENDMUSIKWETTBEWERB 
Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) 
Hospitalstr. 36, 70174 Stuttgart 
Справки по тел. 0711/22 836 22 или 0711/22 836 34, margarita_mendzelevskaja@gmx.de 
S-Bahn: остановка “Stadtmitte“, или U-Bahn 2, 4, 14: остановка „Rotebühlplatz“ Штутгарт 

 
 
 
 
 

JURY  für KLAVIER, GESANG und Akkordeon 

 
Prof. Shoshana Rudiakov (Klavier), Stuttgart. Vorsitzende   
Dr. h.c., Prof. Fanny Solter, (Klavier). Karlsruhe 
Leonid Schick, (Klavier), Forst 
Julia Vamosi (Gesang), Stuttgart. 
 Margarita Volkova-Mendzelevskaya (Klavier). Stuttgart 
  
Juri für Streich,- Blas,- Zupfinstrumente;  
Duo: ein Streich,- / Blasinstrumente / Vokal und Klavier, 
Klavier-Kammermusik  
  
 Prof. Nachum Erlich (Geige), Karlsruhe. Vorsitzende 
 Dmitri Rudiakov (Fagott), Stuttgart 
 Lubov Selzer- Niederer (Geige), Oberboihingen 
 Margarita Volkova-Mendzelevskaya (Klavier), Stuttgart 
 


