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Ежегодный Международный фестиваль-конкурс искусств 

«ВЕНСКИЕ ГРЁЗЫ», Вена – Австрия 

 Annual  Internat iona l  Arts Fest iva l  & Contest  

«VIENNESE DREAMS», Vienna –  Austria       

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

7 – 11 апреля 2017 

Номинации фестиваля  

1. Вокал (соло, дуэты, ансамбли, хоры):  академический, камерный, джазовый, эстрадный, народный 

2. Инструментальная музыка (соло, дуэты, ансамбли, оркестры) 

 по направлениям: классика, джаз, народное, эстрада 

 по инструментам: фортепиано, клавишные, струнные, духовые, народные, ударные, 
электронные музыкальные инструменты  

3. Фольклор разных стран мира 

4. Камерный ансамбль 

5. Искусство концертмейстера  

6. Музыкальный театр – сцены из опер, мюзиклов, т.д 

7. Семейный ансамбль 

8. Учитель-ученик 

Возраст участников:   
 Возраст участников определяется на момент конкурса. 

 Возрастные группы: до 7 лет, 8 – 9 лет, 10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17 лет, 18 – 19 лет, 20 – 22 

лет, 23 – 27 лет, 28 лет и старше 

 Смешанные возрастные группы возможны в любой номинации 

 Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту участников на момент участия в 

конкурсе. Отклонение по возрасту от указанной возрастной группы не должно превышать 25%. 

Организационный взнос за участие в конкурсе:  
 €70 – с солистов, дуэтов и трио 

 €40 – с участника коллектива 4-6 чел 
 €30 – с участника коллектива от 7 чел и более 

В стоимость организационного взноса входит: 
 Очные конкурсные выступления Участников 

 Участие в 1 мастер-классе в день конкурса (по предварительной регистрации) 

 Круглый стол для руководителей и педагогов по итогам конкурсных выступлений 

 Семинар повышения квалификации для преподавателей 

 Дипломы и награды участникам фестиваля-конкурса 

 Консультации по вопросам дальнейшего профессионального обучения  

 Благодарственные письма руководителям коллективов (внесенным в заявку). 

 Общая фотосъемка  

Участие в дополнительной номинации 

  составляет 50% (половину) от участия в основной номинации 

Программа по дням 
07.04  Прилет в Вену. Групповой трансфер в отель. 

*Репетиция с концертмейстером (по запросу). 

Пешеходная экскурсия с гидом по историческому центру Вены: Дворец Хофбург, придворная церковь 

Габсбургов, чумная колонна, площадь Грабен, музей Альбертина, дом Моцарта, церковь Св. Петра, 

кондитерские Demel и Sacher, собор Святого Стефана - национальный символ Австрии и символ Вены.  

Информационная встреча с Оргкомитетом фестиваля.  

Ужин с венским шницелем и штруделем   

08.04 ДЕНЬ КОНКУРСА (Парадный концертный зал Карла Барамеуса) 
             10:00 – открытие конкурса «Венские Грёзы». Представление участников фестиваля 
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10:15 – конкурс по номинациям инструментальным, вокальным  

15:00, 17:00 - мастер-классы (вокальный, инструментальный)  
 «Актерское мастерство оперных певцов» - г-жа Шариан Армаган (Австрия), профессор Венской  

международной оперной академии    

 «Особенности исполнения вокальных произведений русских композиторов» - г-жа Марина Коновалова 

(Россия), солистка оперного театра им. С. Прокофьева, заведующая вокальным отделением Детской 

музыкальной школы им. С.Я.Лемешева, директор продюсерского центра «Академия голоса» 

 «Техника, звук и стиль в произведениях венских классиков» - г-жа Мария Вальцер (Австрия), руководитель 

фортепианного класса Бёзендорф, ассистент профессора Бадуры -Школы 
Консультации-прослушивания по вопросам профессионального обучения  
Круглый стол для участников и руководителей.  

19:00 – Торжественный концерт участников (концертный зал Народной Высшей Школы 10-го района). 

*  Дополнительно: спектакль в Венской опере.  

09.04 *  Доп-но: Экскурсия в Братиславу (Словакия): по историческому центру Братиславы, экскурсия в 

   Оперный театр Братиславы.  

Переезд Вена – Трнава (Словакия) – Вена – место проведения Гала-концерта 

15:00 - Прибытие в старинный живописный город Трнава в Словакии, прогулка по городу. 

 Свободное время, репетиции.   

* Доп-но: 17:30 - ГАЛА-концерт участников фестиваля в ДШИ Трнавы с оркестром! 
   Вручение дипломов и наград.  
 Возвращение в Вену.  

10.04 *  Доп-но: экскурсия «Голубой Дунай»  по живописной долине Вахау и городкам Вахау, Кремс и Шпиц. 

      Концерт сакральной музыки в кафедральном соборе Мелька. 

Участие в благотворительном концерте для ветеранов. 

*  Доп-но: мастер-класс по вокалу «Особенности исполнения произведений австрийских композиторов». 

  Ведет проф. Венской консерватории, продюсер, режиссер -постановщик Фолькс-оперы  

  маэстро Вольфганг Гратчмайер. Мастер-класс пройдет в Фолькс-опере.  

  Выдается сертификат венской консерватории. 

Свободное время для шопинга. 

*  Дополнительно: спектакль в Фолькс опере. 

11.04 Экскурсия с гидом в Вене: Венская опера (посещение зала, сцены, артистических). 

Свободное время для шопинга. 

15:30 - Групповой трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

Стоимость программы: €440 – с взрослого / €200 – с ребенка 

В стоимость программы включено: 

 4 ночи в отеле *4 (комнаты по 2-3 чел, с удобствами); 

 питание: 4 завтрака «шведский стол» в отеле + 2 обеда в ресторане (Вена, Братислава или Трнава) 

 Экскурсия пешеходная с гидом по историческому центру Вены  (на русском языке) 

 Экскурсия в Венскую оперу для участников фестиваля  (на русском языке) 

 концерты, дополнительно организованные Оргкомитетом фестиваля  

 групповые трансферы по приезду и отъезду; 

 медицинская страховка 

 общая фотосъемка для создания промо-ролика; 

 визовая поддержка, регистрация в посольство при обращении за визой 

Остальные услуги (за дополнительную стоимость): 

 Гала-концерт и церемония награждения в Трнаве (включая переезд и прогулку по городу) - €40; 

 Экскурсия в Братиславу (дополнительно в день гала-концерта в Трнаве): экскурсия по историческому центру 

Братиславы, экскурсия в Оперный театр Братиславы, дополнительно автобус  - €20.  

 Услуги концертмейстера (репетиция 20-25 мин, аренда помещения для репетиции, выступление) - €20 

 Индивидуальная профессиональная видеосъемка во время конкурса - €30 

 Дополнительные мастер-классы: 
 «Секреты исполнения вокальных произведений австрийских композиторов» - маэстро Вольфганг 

Гратчмайер, режиссер-постановщик Фолькс-оперы, профессор Венской консерватории, продюсер ; 

участникам выдается сертификат венской консерватории    
 – 2 час: €30/чел активное участие / €15/чел пассивное участие 

 «Актерское мастерство оперных певцов» - г-жа Шариан Армаган (Австрия), профессор Венской  

международной оперной академии    

– 2 час: €20/чел активное участие / €10/чел пассивное участие 

«Особенности исполнения произведений русских композиторов» - г-н Владимир Воробьев (Россия), 

доцент ГКА им. Маймонида кафедры, концертирующий пианист.  

– 2 час: €20/чел активное участие / €10/чел пассивное участие 
 «Особенности исполнения вокальных произведений русских композиторов» - г-жа Марина Коновалова 

(Россия), солистка оперного театра им. С. Прокофьева, заведующая вокальным отделением Детской 
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музыкальной школы им. С.Я.Лемешева, директор продюсерского центра «Академия голоса» 

– 2 час: €20/чел активное участие / €10/чел пассивное участие 
 Концерт с оркестром «Сказки венского леса» с известнейшими произведениями Моцарта, Легара, 

Штрауса - €35 

 Экскурсия в Золотой зал (Musikv erein Golden Hall) 

 Экскурсия «Голубой Дунай» по живописной долине Вахау и городкам Вахау, Кремс и Мельк. Концерт 

сакральной музыки в кафедральном соборе Мелька    - €35/чел 

Дополнительно: городской транспорт; спектакли и концерты в Вене; транспорт в / из Вены; печать материалов 
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