
10-ый  ми кнрзуокрйы Мнайазумрйы аорануд еМ .  6зууз ркуиуз лраК  

еннс рв дншлксе   дысьяик н реслсн те я ирсвтйишенюяиксте  яиксйер е ялдсы  

евириелвидс ВОРсрсы т оев   

яи  иосоирике юствир яюсвтйишенюяиоиси вейиреялнсяек оисеиевен еьт оисеишин ялнс.  

овиееоеяеес рв дншидсшненнле ншидсвтйишлс.  

еннирлнсшияштвнеснскенрн ял  

1.  иирогетКК:  

• Сольное исполнение 

• оетроетрое 

• Струнные инструменты, гитара 

• Духовые и ударные инструменты 

• Вокал (классический) 

оеетееероооКо: еетроетрое.  

2. оянев нлслсшев вяенсвтйишесни сертксеисе  ивткстеен ялширсн  

оетроеКиооыо окорыс еениетоыо окорыс дрткооыос ,Кенееыос октееыо Кодрткоооры К деетоео еооКо 

д иннеоеиооооорео. оетроеКиооир ниоотоир оккыни.  

3. яияштвняи ссевиннтклреялнснин ин ннс  слссрсльянс 2016 г. рс инюкивсйен с ВОРсрс

ы т оев  .ссоиеееесйенрн ялдсяестеен л срсшияштвн сеис  свенсст р  г. (почтовый штамп на 

конверте). Заполните письменно прилагаемый формуляр и приложите, пожалуйста, вашу 

фотографию. Онлайн формуляр: 

www.irgw.de/10.internationaler karl-adler-wettbewerb . 

й дн рл  н ясйееиня яяидсииввтннвснсии иовеил д.  

4. еннирлнстеен лносрсшияштвн свиот стеен рире юсе  лысе рткшлслсьяиклысн те я ис

втйишенюяиксте  яикс рв дншиоисевилнкихе ялнсрсрийвен  снс 6 до 28 сн  .со рдисеисс сн  .  

Рийвен яенсовтееес I а      еис сн   

Рийвен яенсовтееес I с       еис тсн   

Рийвен яенсовтееес II е     еис 3сн   

Рийвен яенсовтееес II с      до 15 лет 

Рийвен яенсовтееес III а     еис  сн   

Рийвен яенсовтееес III с      до 20 лет 

о рдисеисс сн  .сРийвен яенсовтееес IV   еисс сн  с   

5. ееен ялшлслйсевтолкси е венюяиксй в нюсеиетншеь сшсшияштвнтсеисеиоиривтяяин лснс

ктеих н р яяивсвтшириел  н в.  

6. Рвте ял севлйирслсе вридсшияд в снетв е ирснин ил ннс3сльннсст р г. в Большом зале ЕРОВ. 

Второй концерт лауреатов в рамках Недель еврейской штню твиснин ил ннсрсяин в сст р  г. в 

Большом зале ЕРОВ. 

ыетв е и 1, 2 и 3 премий сшияштвнесеисв к яльсхьвлси нйеяисевлялве юстеен л срс

йешньел  нюяивсшияд в  снетв е ир.  

7.  о оеекдно н неонктдк еы бкооро Ккео,ооы еКдтоооое .  

8.  едо оооороыо тидтеоыс деркиооыо д етКокоеос ер окоео К етобыеиоКоо е тркргитрос кбидроКнК 

еееибКеитр диоедрерроетое.  

9. овиовеввеслсевиеинхл  нюяин юсрин тен ялнс. ер деетоыт еыдркееооКтс еетроеКиооыт 

окореес дрткооытс ,Кенееыт  К октееыт иодиобеот К ниоотоет оккынК:  



Рийвен яи совтееис I а, I б еоое етКгКоиетоео етеКкеооооКо оетотднеге неоеекКрети К 

оееееоКроетое оКоКоко ер еооеге ое оект етеКкеооооКт тикеКбоыт 

дрКеот. отеоеерКроетоедрт ое с-10 оКо.  

Рийвен яенсовтееес II а, II б еоое етКгКоиетоео етеКкеооооКо оетотднеге неоеекКрети К 

оееееоКроетое оКоКоко оеи етеКкеооооКр тикеКбоыт дрКеот.  

отеоеерКрое.  ое 10-15 оКо.  

Рийвен яенсовтееес III сеы  III б еоое етКгКоиетоео етеКкеооооКо оетотднеге неоеекКрети К 

оееееоКроетое оКоКоко оеи етеКкеооооКр тикеКбоыт дрКеот. 

отеоеерКроетоедрт ое л0 оКо.  

Рийвен яенсовтеее IV еоое етКгКоиетоео етеКкеооооКо оетотднеге неоеекКрети К деебеооир 

етегтиоои ое л5 оКокр.  

 ер еоеяее-дееКдрее К еениетоыт окорее:  

Рийвен яенсовтееес II еоои оетотднир оитеооир еодор КеК етКгКоиетоео етеКкеооооКо 

оетотднеге неоеекКрети К оееееоКроетое оКоКоко оеи етеКкеооооКр 

тикоыт дрКеот. отеоеерКроетоедрт ое 10-15 оКо.  

Рийвен яенсовтееес IIIс оео оетотднКт оитеооыт еодоК КеК еоое етКгКоиетоео етеКкеооооКо 

оетотднеге неоеекКрети К оееееоКроетое оКоКоко оеи етеКкеооооКр 

тикоыт дрКеот.  отеоеерКроетоедрт ое 15-л0 оКо.  

оиевирихе ял осиив  еюняи.  

10. Премии 

• оотеир етооКр ки еыоит,Кодр кдеотК  д ебркироетоыо кбидрКоо е неояотро лауреатов) и 

выступление  

    с камерным оркестром Nigun 

• еретир етооКр ки ереКбоео КдеееоооКо  

• етортр етооКр ки тете оо КдеееоооКо 

• Чореетрир етооКр ки кдео оео еыдркееооКо  

• Кроме этого присуждаются почётные грамоты  

отооКК оегкр ооеКртдр оорок ооднеетнКоК кбидроКниоК 

11. Призы, премии, дипломы овлйиридсиияеснин ернн  сс€ т.тттс  

(Призовой фонд может увеличиться за сче  сеиеинял  нюяиксеих в риреялдсеисльян  2015) 

ыиирезумрйи иуеай: 

• Специальный приз к 10-летнему юбилею конкурса 

•  овлйсйеснтек  слнеиня ял севилйр е ялдснирв в яяикс рв дншлксшивеийл ивир 

•  Специальный приз Форум еврейского образования и культуры 

•  Специальный приз  Stuttgarter Lehrhaus - оер еее,тооКрс ееооотрнК К дрКокеКтееиоКр риеиорее 

•  Специальный приз  еврейской общины Бадена -  оер ееооотрнК К дрКокеКтееиоКр риеиорее  

•  Роза-Делли c е дленюяидсевлйс-ски екб оо КдеееоооКо етеКкеооооКр оетотднеге неоеекКрети  

•  Нина Мендзелевская c е дленюяидсевлйсеннселеялн иро  ки екб оо КдеееоооКо теоиорКбоднеге 

етеКкеооооКр 

•  Специальный приз Fischer Piano Haus оер еКиоКдрее 

•  Специальный приз н вюлсяивий 

• Специальный приз господина Guttman невивсьяивстеен ялшевслстеен ялдев 

овлйиридсиияестев хетяс рв дншидсв нлолийяидси тляидсРьв   в  вос  

овлйиридсиияесеннсне дленюяиксев влдстев хетяс рв дншидси тляидс еде ню  воеыс

ыивтвивс рв дншиоиси вейиреялнслсштню твисы Stuttgarter Lehrhaus, еврейской общиной Бадена, 

Fischer Piano Haus, Klavierschule Volkova, Ras Finanzdienstleistungen, нтевтоевлсяивийысеиш ививс

Ревиклслсоинеиеляивсит веяив.  



12. яо ооКо рттК ебриеееиоКт оо ееоеорКр. окообоео ебриеееиоКо оо оеекдниордр.  

узеруиреи иуедйузыри ио зкуидн  

Frau Moroz 

10. internationaler KARL-ADLER-JUGENDMusikwettbewerb 

Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, Hospitalstr. 36, 70174 Stuttgart 

янформация: г-жа Мороз, тел. 0711/22836-34, moroz@irgw.de  

и г-жа аолкова-Мендзелевская: margarita_mendzelevskaja@gmx.de 



 


