Ежегодный Международный фестиваль-конкурс искусств

«ЗОЛОТО ВЕНЫ», Вена – Австрия
Annual International Arts Festival & Contest
«WIENER GOLD», Vienna – Austria
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ПРОГРАММА для групп ДМШ/ДШИ/культурных центров
МЮНХЕН – БАД АУЗЕЕ – ЗАЛЬЦБУРГ – ВЕНА

30 октября – 5 ноября 2018
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, общее фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас,
арфа, кельтская арфа, блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна,
тромбон, туба, саксофон, народные, ударные

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

9.

«Дебют»

Возраст участников:
 Возраст участников определяется на момент конкурса.
 Возрастные группы: до 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15 – 16 лет, 17 – 18 лет, 19 – 20 лет,
21 – 22 лет, 23 – 27 лет, 28 – 35 лет, 36 – 45 лет, 46 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%.

КОНКУРСНЫЙ СБОР:

 €70 – с солистов, дуэтов и трио
 €40 – с участника коллектива 4-6 чел
 €30 – с участника коллектива от 7 чел и более

В стоимость конкурсного сбора входит:
 Очные конкурсные выступления Участников
 Работа жюри
 Участие в 1 мастер-классе в день конкурса (по предварительной регистрации)
 Круглый стол для руководителей и педагогов по итогам конкурсных выступлений
 Дипломы и награды участникам фестиваля-конкурса
 Семинар повышения квалификации для преподавателей
 Консультации по вопросам дальнейшего профессионального обучения
 Благодарственные письма руководителям коллективов (внесенным в заявку).
 Общая фотосъемка
Участие в дополнительной номинации

составляет 50% от участия в основной номинации
Мастер-классы (в стоимость входит 1 мастер-класс, группа от 8 чел )
 «Искусство игры на скрипке» - Савелий Маркович Шальман, преподаватель ССМШ при Санкт
Петербургской консерватории им.Н.А. Римского-Корсакова, автор учебников «Я буду скрипачом»
 «Австрийская духовая школа» - Регина Шмаллеггер, флейтистка Венского оперного оркестра,
преподаватель музыкальной школы г.Вены
 «Актерское мастерство оперных певцов» - г-жа Шариан Армаган (Австрия), профессор Венской
международной оперной академии
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«Техника, звук и стиль в произведениях венских классиков» - г-жа Мария Вальцер (Австрия),
руководитель фортепианного класса Бёзендорф, ассистент профессора Бадуры-Школы
*Дополнительно: спектакль в Венской опере.

ПРОГРАММА

1 день Прилет в Мюнхен.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Мюнхену: Старый город, Собор Св. Михаила,
Фрауенкирхе – символ Мюнхена, набережные Изара, крепостные ворота, Старая и Новая ратуша.
Экскурсия в Пинакотеку с гидом - всемирно известный художественный музей с коллекцией из более
9000 полотен известнейших европейских художников 14 - 18 вв.
Переезд в Бад Аузее, заселение в отель. Ужин, отдых.
2 день Концертная программа перед австрийскими школьниками / ветеранами.
Обед. Прогулка вокруг озера Бад Аузее.
Мастер-класс «Особенности вокальной и инструментальной музыки австрийских композиторов».
Ужин, ночь в Бад Аузее.
3 день Переезд в Зальцбург. Пешеходная экскурсия с гидом по Зальцбургу: городская ратуша, дворец
архиепископа, кафедральный собор, академия музыки, скульптурный парк «Дворик карликов» с
персонажами городской жизни 15в. Зальцбург ремесленников: узкие улочки 14в, цеховая система,
городской рынок. Рыночная площадь, обед. Экскурсия с гидом в Музей Моцарта.
Свободное время.
Переезд в Вену, заселение в гест-хаус (центр Вены). Отдых (ужин самостоятельно).
4 день ДЕНЬ КОНКУРСА – по номинациям
(Парадный концертный зал Karl-Borromäus Platz 3, 1030 Wien, метро Rochusgasse)
*Концерт с русской программой в Русской школе Вены.
Ужин, ночь в Вене.
Время для посещения спектаклей и концертов в Вене.
5 день Пешеходная экскурсия с гидом по центру Вены по старинным венским улочкам, хранящим
воспоминания о событиях прошлого. 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 города Вены, место
нахождения примаса Австрии.
Обед в австрийском ресторане с Венским шницелем.
ГАЛА-концерт.
6 день Экскурсия с гидом: Венская опера (посещение зала, сцены, артистических)
Экскурсия с гидом во Дворец Шенбрунн - венская резиденция австрийских императоров династии
Габсбургов, одно из важнейших архитектурных сооружений периода австрийского барокко.
Пальмовый домик, павильон Глориетты, чудесный парк-лабиринт, старейший зоопарк. «Штрудель
шоу» в Шенбрунне - отличная возможность узнать секреты приготовления знаменитого венского
яблочного штруделя, записать его рецепт и, конечно, отведать кусочек свежеиспеченного лакомства.
Дополнительно: Благотворительный концерт для ветеранов.
Ужин (поздний обед), ночь в Вене.
* Доп-но: Концерт «Сказки венского леса» с произведениями Моцарта, Легара, Штрауса.
7 день Свободное время для экскурсий и шопинга.
Трансфер в аэропорт Вены, вылет.
Стоимость программы:
 Группа 25-30 чел + 3 рук: €730
 Группа 31-35 чел + 4 рук: €680
 Группа 36-40 чел + 5 рук: €660
В стоимость программы включено:

2 ночи в отеле 2* в Бад Аузее (комнаты по 4 чел) + 4 ночи в Вене в гест-хаусе 2* (комнаты 3-5 чел, с
удобствами);

питание: 6 завтраков + 6 обедов/ужинов;

экскурсии с гидами: по Мюнхену и в Пинакотеку, по Зальцбург, Музей Моцарта, Вена, сокровищница
Габсбургов, Бельведер, входные билеты для школьников до 18 лет

выступления в Бад Аузее, в Вене

групповые трансферы и переезды по маршруту

медицинская страховка

дипломы участникам

визовая поддержка, регистрация в австрийском посольстве для обращения за визой
Остальные услуги (за дополнительную стоимость): входные билеты для взрослых, спектакли и концерты в Вене
 визовые услуги (перевод пакета документов: 1000руб с 18лет / 1500руб до 18 лет);
 городской транспорт; гостиницы повышенной комфортности, 1-2 местные номера в гест-хаусе
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