
68 GemeindemitteilungenDezember 2021 - Januar 2022 

VERANSTALTUNGEN IN DER IRGW

16 международный юношеский конкурс имени Карла Адлера в Штутгарте 
для еврейских детей, юношества и студентов музыкальных учебных заведений.

Мотто: Мы ищем и поддерживаем юные таланты.

Условия конкурса / Заявление

01. 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. 

02. Ансамбли и камерная музыка (от двух до четырёх участников) 
Фортепианные дуэты, вокальные дуэты, ансамбли струнных, щипковых, духовых инструментов. 
Фортепианная камерная музыка.

03. Конкурс состоится в воскресенье, 22.05.2022 и воскресенье, 29.05.2022 в Большом зале общины.
Концерт лауреатов и вручение премий будет проходить 26.06.2022.
Концерт лауреатов в рамках Еврейские недель в Штутгарте состоится в ноябре 2022 года 
в Большом зале общины.

04. Заявки принимаются до 25.04.2022  электронной почте по адресам: moroz@irgw.de 
margarita_mendzelevskaja@gmx.de. Формуляр для заявки в приложении к этому номеру. 

05. Условия участия.
В конкурсе могут участвовать дети, девушки и юноши, студенты музыкальных учебных еврейского происхожде-
ния 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. (Выступать в этой группе могут так же молодые музыкан-
ты, учащиеся немузыкальных высших или средних учебных заведений).
Возрастная группа IV   до 28 лет 

06. Участники из других федеральных земель допускают к конкурсу по договорённости с художествен-

ным руководителем фестиваля.

07. О допуске к конкурсу Вы будете извещены по почте или электронной почте. 

08. Программа и продолжительность выступления.

Для сольных выступлений, фортепианных дуэтов, струнных, щипковых, духовых ансамблей и камер-
ной 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 раз-
личных стилей. Продолжительность 10-15 мин.
Возрастная группа III а, III б 
Одно оригинальное произведение еврейского композитора и дополнительно минимум два произведения раз-
личных стилей. Продолжительность 15- 20 мин.
Возрастная группа IV 
Одно оригинальное произведение еврейского композитора и свободная программа до 25 мин.

Заявки на участие в конкурсе 
отправляйте по адресу:  

Frau Moroz

16. INTERNATIONALER KARL-ADLER-

JUGENDMUSIKWETTBEWERB 2022

Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW)

Hospitalstr. 36, 70174 Stuttgart

или по мэйлу:

moroz@irgw.de или margarita_mendzelevskaja@gmx.de
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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 дополнитель-
но 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 произведе-
ние должно быть исполнено без микрофона. Участникам разрешается исполнить одно собственное произведе-
ние.

09. Премии

 • «Гран-При» и выступление с камерным оркестром «Nigun» (зависит от пожертвований спонсоров для концер-
та). «Гран-При» может быть разделена между двумя участниками.
• Первая премия за выдающиеся успехи (с обязательным участием в концерте лауреатов)              
• 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

10. Призы, премии, дипломы

Призовой фонд составляет € 18.000 (Призовой фонд может увеличиться за счет дополнительных пожертвова-
ний к маю 2022 года.)

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
• 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 для самых юных участников
Призовой фонд учреждён Центральным советом евреев Германии и Еврейской религиозной общиной Вюртем-
берг (ЕРОВ)
Призовой фонд для специальных премий учреждён еврейской общиной Хайдельберга, Форумом Еврейского 
образования и культуры, Stuttgarter Lehrhaus, Klavierschule Volkova, Ras Finanzdienstleistungen, супругами Мороз, 
доктором Вамоши, супругами Бооз, г-н Гунфрид Гайгер.
 
11. Решение жюри обжалованию не подлежит. Судебное обжалование не допускается.

12. Форма одежды: парадная

13. Пандемия: при ухудшении эпидемической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, организаци-
онный комитет конкурса оставляет за собой право провести конкурс в режиме онлайн. 
Следите за информации на нашем сайте.

Kontakt: Svetlana Moroz Tel. 0049 711 22 836 34,  Fax: 0049 711 22 836 36
 


