
Положение о проведении музыкального фестиваля 

 

1. Общие положения 

1.1. Музыкальный фестиваль проводится  в Екатеринбурге в рамках Всероссийского марафона 

«Музыка немецкого – удивись и удиви!» „Die Musik des Deutschen: Sich wundern, alle 

verwundern!“ 11.11.2018 г. в 14.00 в большом зале Свердловской областной библиотеки для детей 

и молодежи им. В. П. Крапивина (ул. Либкнехта, 8). 

1.2. Музыкальный фестиваль – это вокальный и вокально-инструментальный конкурс 

исполнителей песен на немецком языке, направленный на раскрытие творческого потенциала 

молодежи и формирование дополнительной мотивации к изучению немецкого языка.  

1.3. Организаторами музыкального фестиваля в Екатеринбурге являются Национально-

культурная автономия немцев г.Екатеринбурга и Уральский федеральный университет. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целями Фестиваля являются: 

 популяризация немецкого языка;  

 повышение мотивации и поддержание интереса молодежи к изучению немецкого языка, к 

истории и современной культуры Германии;  

 создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого 

поколения. 

 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 формирование межкультурной компетенции учащихся и студентов; 

 расширение кругозора страноведческих знаний молодежи;  

 знакомство с современной и классической музыкальной культурой немецкоговорящих 

стран; 

 повышение исполнительской и зрительской культуры молодого поколения. 

3. Условия участия в Фестивале 

 

3.1. Участники конкурса: 

3.1.1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся, студенты и рабочая молодежь. Возраст 

участников от 7 лет до 30 лет.  

3.1.2. К участию в фестивале допускаются солисты, дуэты, вокальные ансамбли, вокально-

инструментальные ансамбли и вокальные номера с beat box исполнителями. 

3.2. На Фестиваль представляются песни на немецком языке. 

3.3. От каждого участника принимается не более одной работы. 

3.4. Максимальная продолжительность песни – не более трех минут. 

3.5. Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих случаях: 

- работы не соответствуют тематике и условиям проведения Фестиваля; 

- работы содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, нарушают права 

и достоинства граждан, противоречат законодательству Российской Федерации или условиям 

настоящего Положения. 

4. Критерии оценки выступления участников фестиваля 

4.1. Для оценки выступлений участников установлены следующие критерии:  

 

 соответствие творческой интерпретации музыкального произведения цели и задачам 

фестиваля; 

 вокальные данные и исполнительский уровень участников; 

 уровень владения немецким языком (произношение); 

 креативность и оригинальность исполнения; 

 артистичность и эмоциональность исполнения; 

 сценическая культура участников (совокупность средств и приемов сценического 

поведения исполнителей и сценического костюма в соответствии с выбранным произведением). 

 

5. Сроки подготовки и проведения Фестиваля 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


5.1.   Заявки на участие в Фестивале подаются до 04 ноября 2018 года по ссылке 

https://goo.gl/forms/8DdHLZDJBLbvUxQU2 

 

5.2. Срок проведения Фестиваля – 11 ноября 2018 года в 14.00 ч. в большом зале зале 

Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина (ул. Либкнехта, 

8) 

6. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

6.1. Для экспертизы исполнительского, творческого мастерства и уровня языковой подготовки 

участников Фестиваля формируется жюри из числа авторитетных специалистов, преподавателей 

немецкого языка, носителей языка. 

6.2. Количество победителей, число и название номинаций определяются жюри. 

6.3. Награждение победителей состоится после завершения фестиваля. 

 

 

7. Контактная информация 

 

Все интересующие Вас вопросы мы можете направить на электронную почту  

wettbewerb@yandex.ru 

 

 

 

https://goo.gl/forms/8DdHLZDJBLbvUxQU2
mailto:wettbewerb@yandex.ru

