
 

Международный дигитальный Фестиваль 2020 
для еврейских детей, юношества и студентов музыкальных учебных 

заведений в Штутгарте 
 

Мотто: Музыкальное будущее для юных талантов 
 
Условия конкурса / Заявление 
1. Категории: 
• Сольное исполнение 
• Фортепьяно 
• Струнные инструменты 
• Щипковые инструменты 
• Духовые и ударные инструменты 
• Вокал (классический) 
• Аккордеон 
• Поп-вокал 
Сопровождение: фортепьяно. 
Сопровождение для поп-певцов: фортепиано или гитара.  
Участникам разрешается самим себе аккомпанировать или использовать Playback.  
2. Ансамбли и камерная музыка (от двух до четырёх участников)  
Фортепианные дуэты, вокальные дуэты, ансамбли струнных, щипковых, духовых инструментов.  
Фортепианная камерная музыка. 
3. Фестиваль состоится в два этапа: 
А) каждый участник, кто после заявки допущен к участию, должен сделать видеозапись своей программы 
и прислать по адресу: 
andreykfoto@gmail.com 
Участники, играющие на духовых, ударных, струнных инструментах и камерные ансамбли присылают 
видеозапись до 15 июня 2020. 
Участники-пианисты, вокалисты, гитаристы, арфисты, дуэты присылают видеозапись до 22 июня 2020 
Форма одежды праздничная. 
Б) Вторая часть фестиваля будет проходить в дигитальном концертном залe как видео-презентация. 
21 июня 2020 для духовых, струнных , ударных инструментов и камерных ансамблей.  
28 июня 2020 для пианистов, певцов, щипковых инструментов и дуэтов. 
3. Установите на вашем компьютере программу Zoom. 
Zoom-Meeting beitreten.  
https://us04web.zoom.us/j/7662091684?pwd=S2w0SFlLVnluYjVVZENYcm4xOE1Idz09 
ZUGANGSDATEN ZOOM-RAUM 
Karl-Adler 2020 
Meeting ID: 766 209 1684 
Password: IKAW20 

1. Заявки принимаются до 1 июня 2020.  

По адресам: moroz@irgw.de 
margarita_mendzelevskaja@gmx.de 
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Онлайн формуляр: www.irgw.de/jmf 
 
5.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  
6.Участники из других федеральных земель допускают к конкурсу по договорённости с Художественным 
руководителем фестиваля. 
7.Концерт лауреатов в рамках Недель еврейской культуры в Штутгарте состоится в ноябре 2020 г. в Большом 
зале ЕРОВ. 
 
8. О допуске к фестивалю Вы будете извещены по вашей электронной почте.  
 
9.Программа и продолжительность выступления. 
Для сольных выступлений, фортепианных дуэтов, струнных, щипковых, духовых ансамблей и камерной 
музыки: 
Возрастные группы I а, I б  
Одно оригинальное произведение еврейского композитора и дополнительно два 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. 
Возрастная группа IV  
Одно произведение еврейского композитора или две народные еврейские песни. Далее свободная 
программа. Продолжительность до 25 минут.  
Сопровождение: фортепьяно. 
Для поп - певцов: 
 
В программе должны быть представлены произведения  
Поп, -Rock, -музыки, Jazz или Мюзикл.  
Одно произведение должно быть исполнено без микрофона. Участникам разрешается исполнить одно 
собственное произведение.  

Предусмотрены поощрительные Премии и Дипломы. Поощрительный фонд учреждён ЕРОВ. 

Информация: г-жа Мороз, тел. 0711/22836-34, moroz@irgw.de  
и г-жа Волкова-Мендзелевская: margarita_mendzelevskaja@gmx.de   
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Anmeldeformular zum Internationales Digitalen Jugend Musikfestival 2020 in Stuttgart  
Name: _________________________________Vorname: ______________________________________ 
Straße: _______________________________________________________________________________ 
PLZ/ORT: _____________________________________________________________________________ 
Tel./Handy: ___________________________________________________________________________ 
E-Mail: _______________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum: ________________________________________________________________________ 
Instrument: _____________________________ Altersgruppe: __________________________________ 
Name und Vorname der Klavierbegleitung: __________________________________________________ 
Name und Vorname des Lehrers (nach Wunsch) ______________________________________________ 
Bankverbindung (Inhaber): _______________________________________________________________ 
IBAN:  _______________________________________________________________________________ 
 
Programm (bitte in Druckschrift): Vor- / Zuname, Geburts- + Sterbejahr Titel Dauer 
1. Komponist 
_____________________________________________________________________________________ 
2. Komponist 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Komponist 
_____________________________________________________________________________________ 
4. Komponist 
_____________________________________________________________________________________ 
Datum  
 
Unterschrift des Bewerbers 
Ich versichere, dass alle von mir auf dem Anmeldeformular gemachten Angaben vollständig und korrekt sind. Mit 
meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Auftritt während des Festivals und des 
Preisträgerkonzerts in den Medien (Ton, Bild und Film) veröffentlicht werden kann. 
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