
11 Международный музыкальный конкурс имени Карла Адлера 2017 
для еврейских детей, юношества и студентов музыкальных учебных заведений, проводимый ЕРОВ в 

Штутгарте 
 

Мотто: обьединение вокруг общины наших детей, юношества и студентов. Передача творческого опыта 
старшего поколения подростающему поколению. Пропаганда еврейской классической и современной 

музыки.  
 

Условия конкурса / Заявление 
1. Категории: 
• Сольное исполнение 
Сопровождение: фортепьяно. 
• Фортепьяно 
• Струнные инструменты, гитара 
• Духовые и ударные инструменты 
• Вокал (классический) 
• Akkordeon 
       
2. Ансамбли и камерная музыка (от двух до четырёх участников)  
Фортепианные дуэты, вокальные дуэты, струнные, щипковые, духовые инструменты и сольное пение с 
аккомпанементом. Фортепианная камерная музыка. 
 
3. Конкурсные  прослушивания состоятся 25 июня и 2 июля 2017 г. в Большом зале ЕРОВ в Штутгарте.  
Подача заявлений на участие в конкурсе до 25 мая 2017 г.(почтовый штамп на конверте). Заполните 
письменно прилагаемый формуляр и приложите, пожалуйста, вашу фотографию. Онлайн формуляр: 
www.irgw.de/10.internationaler karl-adler-wettbewerb . 
Действителен заполненный формуляр с фотографией. 
 
4. Условия участия: в конкурсе могут участвовать дети, девушки и юноши, студенты музыкальных учебных 
еврейского происхождения в возрасте с 6 до 28 лет. Певцы до 25 лет. 
Возрастная группа I а   до 8 лет  
Возрастная группа I б   до 10 лет 
Возрастная группа II  а до 13 лет 
Возрастная группа II б   до 15 лет 
Возрастная группа III а  до 18 лет 
Возрастная группа III б  до 20 лет.  Певцы до 25 лет. 
Возрастная группа IV  до 28 лет   
 
5. Участники из других федеральных земель допускают к конкурсу по договорённости с художественным 
руководителем. 
 
6. Вручение призов и первый концерт лауреатов состоится 9 июля 2017 г. в Большом зале ЕРОВ. Второй 
концерт лауреатов в рамках Недель еврейской культуры состоится в ноябре 2017 г. в Большом зале ЕРОВ. 
Лауреаты 1, 2 и 3 премий конкурса по решению жюри обязаны принимать участие в заключительном 
концерте лауреатов. 
 
7. О допуске к конкурсу Вы будете извещены письменно.  
 
8. Все денежные расходы, связанные с приездом, отъездом и пребыванием в Штутгарте, участники 
оплачивают самостоятельно. 
 
9.Программа и продолжительность выступления. 
Для сольных выступлений, фортепианных дуэтов, струнныхб щипковых  и духовых ансамблей и камерной 
музыки: 
 
 
Возрастные группы I а, I б  одно оригинальное произведение еврейского композитора и 



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

 
Возрастная группа II а, II б одно оригинальное произведение еврейского композитора и 

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

 
Возрастная группа III а, III б       одно оригинальное произведение еврейского  

композитора и дополнительно минимум два произведения различных 
стилей. Продолжительность 15- 20 мин. 

 
Возрастная группа IV одно оригинальное произведение еврейского композитора и свободная 

программа до 25 минут. 
 

Для певцов-солистов и вокальных дуэтов: 
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 произведения разных 
стилей. 
Продолжительность до 15-20 мин. 

Сопровождение: фортепьяно. 
 
10. Премии 
•             Первая премия за выдающиеся успехи (с обязательным участием в концерте        лауреатов) и 

выступление с камерным оркестром Nigun 
•     Вторая премия за отличное исполнение  
•         Третья премия за хорошее исполнение 
• Четвёртая премия за успешное выступление 
•  Кроме этого присуждаются почётные грамоты  
 
         Премии могут делиться между несколькими участниками 
 
11. Призы, премии, дипломы 
 
Призовой фонд составляет € 12.000 (Призовой фонд может увеличиться за счет дополнительных 

пожертвований  к июню 2017) 
 
Специальные призы : 
 
•   Приз за лучшее исполнение произведений современных еврейских 
   композиторов. 
•  Специальный приз Форум еврейского образования и культуры 
•  Специальный приз  Stuttgarter Lehrhaus  - для поощрения, поддержки и  
 стимулирования талантов 
•  Специальный приз  еврейской общины Бадена - для поддержки и  
 стимулирования талантов 
•  Роза-Делли cпециальный приз  - за лучшее исполнение произведения еврейского  
 композитора 
•  Нина Мендзелевская cпециальный приз для пианистов:  за лучшее исполнение  
•  Специальный приз  семьи Мороз 
• Специальный приз  доктора Вамоши 
• Специальный приз  для самых юных учвстников 
Призовой фонд учреждён еврейской религиозной общиной Вюрттемберг  
Призовой фонд для специальных премий учреждён еврейской общиной Хайдельберга, Форумом 



Еврейского образования и культуры, Stuttgarter Lehrhaus, еврейской общиной Бадена, Klavierschule 
Volkova, Ras Finanzdienstleistungen, супругами Мороз,  доктором Вамоши  
 
12. Решение жюри обжалованию не подлежит. Судебное обжалование не допускается. 
 
Заявление присылайте по адресу  
 

Frau Moroz 
11. INTERNATIONALER KARL-ADLER-JUGENDMUSIKWETTBEWERB 

Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, Hospitalstr. 36, 70174 Stuttgart 
 

Информация: г-жа Мороз, тел. 0711/22836-34, moroz@irgw.de и г-жа Волкова-Мендзелевская: 
margarita_mendzelevskaja@gmx.de 

 
Семьи, готовые предоставить возможность проживания для участников из других городов и стран, сообщите о 
своем желании. 
 
 
 

mailto:moroz@irgw.de

