Международный музыкальный конкурс
«Donauwelle/Дунайская Волна» на радио „Stellium“
(«Четвёртая волна»)
КОНКУРС В ОТКРЫТОМ ЭФИРЕ РАДИО!
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ!

Многомиллионная аудитория слушателей радио «Stellium» ждёт ваши конкурсные выступления!

ОРГАНИЗАТОРЫ:
-Bayerisch-Russischer Kulturverein (Баварско-Русское культурное общество), Германия.
-Общественное объединение „International Eurovoice Quintettе“-Австрия, Германия, Россия, Эстония,
Турция.
-Редакция радио «Stellium» (Германия), директор Зоя Бука.
Председатель оргкомитета: председатель Баварско-Русского культурного общества Роман Найдич.
В сотрудничестве с баварской музыкальной академией Alteglofsheim (Кёферинг), Pianohaus Metz
Регенсбург), концертным агентством EuropaArts (Дрезден)
При поддержке Россотрудничества МИД РФ, Посольства Республики Беларусь в Германии, а также
группы в сети ВКонтакте https://vk.com/mariacallas90
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА:
Форма участия: Открытое звучание на волнах радио «Stellium».
(в дипломах не указывается форма участия)
Официальный сайт Конкурса: https://www.donauwelle.org/
Четвёртый сезон конкурса: Дата окончания приёма заявок 20 июня 2022 г.
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Прослушивание конкурсных выступлений на радио будет проходить с 25 июня по 1 июля 2022 г.
Подсчёт голосов: с 2 июля 2022 г. по 10 июля 2022 года.
Подведение итогов: после 10 июля 2022г.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЧЕТВЁРТОГО СЕЗОНА КОНКУРСА:
Демонстрация индивидуального вокального и инструментального мастерства на широкую
многомиллионную аудиторию, благодаря возможностям современного радио. Популяризация
музыкальных культур всех направлений, вокальных и инструментальных жанров разных народов.
Приобщение людей всех возрастов к исполнительскому искусству, включая первые пробы на радио.
Выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание благоприятных
условий для дальнейшего раскрытия их творческих способностей. Повышение общего культурного
уровня. Воспитание музыкального вкуса. Укрепление мультикультурных связей.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:
1.Официальными языками Конкурса являются русский, немецкий и английский языки. 2. Недопустимы
любые политические манифестации, дискуссии, высказывания; не допускается репертуар
антагонистического и националистического характера, содержащий сцены насилия или
противоречащий этическим и моральным нормам. 3.Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения Конкурса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
На адрес конкурса высылается одно произведение, загруженное в www.rutube.ru или www.youtube.com
,Яндекс&Дзен,через файлообменник или в другом видеоформате.
Аудиотреки конкурсантов прослушиваются в эфире радио (следите за временем и датой
прослушивания) – www.stellium.de
Конкурсные видео (ссылки) высылаются вместе с онлайн заявкой на участие• Допускаются только
профессиональная или полупрофессиональная запись, сделанная в разное время в студии с концертов,
конкурсов, в классе или в домашних условиях, но не ранее января 2021 года. Конвертация видеозаписи
в аудиотрек проводится и контролируются звукорежиссёрами радио. Музыкальное сопровождение
допускается: живое, под фонограмму, без сопровождения.
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Всю правовую ответственность по исполнению музыкального произведения несёт участник конкурса

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ:
Для солистов, вокальных дуэтов, ансамблей, групп, хоров, а также инструменталистов, ансамблей,
групп, оркестров необходимо прислать один трек произведения (современного автора или классика) на
свой выбор.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ:
1 группа:до 18 лет
2 группа:после 18 лет
Возраст участников определяется на момент конкурса.
Время программы не должно превышать 4,5 мин.
Для ансамблей,оркестров,хоров не более 7,5 мин.
Допускается техническое увеличение трека +1 минута.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Вокал: академический, эстрадный, народный, разножанровый (соло, дуэт, ансамбли, хор).
Инструментальное исполнительство: фортепиано, общее фортепиано, аутентичные инструменты,
народные инструменты, клавесин, аккордеон, баян, ударные, струнные и духовые инструменты.
(соло, дуэт, ансамбль, оркестр)
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС:
1. Заполнить заявку на участие в конкурсе на сайте www.donauwelle.org
2. После подтверждения о приёме, вам будет оптравлен идентификационный номер ID.
3. Оплатить взнос для звучания в конкурсе на радио, вписав полученный ID в строку "цель перевода"
или "пометка" и прислать квитанцию.
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По всем вопросам обращаться на емайл donauwelle2021@yahoo.com или по телефону помощника и
представителя в г. Москва Карелин Степану +79104054994
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Взнос включает работу оргкомитета, а также ротацию треков на каналах радио (непосредственно само
участие) и составляет:
- для рублёвой зоны (солисты) – 1800 рублей, ансамбли – 2800 рублей (с коллектива)
- для зоны ЕВРО и доллара (солисты) – 30 евро, ансамбли – 40 евро
Оплата производится по безналичному расчёту. Подтверждается копией банковского поручения с
отметкой. Расходы по переводу оплачиваются плательщиком.
Для перечисления в рублях:
Банковские реквизиты для физлиц:
Номер карты:
Сбербанк: 4817760208648489
Или по номеру телефона: +79601539911
Для юрлиц:
Получатель: КАРЕЛИН С.А.
Номер счета: 40817810540100851488
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
SWIFT-код: SABRRUMM
Для перечисления в евро или долларах:
Sparkasse Regensburg
BLZ : 75050000
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Konto: 26175349
IBAN : DE 3875050000 0026175349
BIC: BYLADEM 1RBG
Получатель: Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V.
Цель перевода или Пометка: номер ID, полученный при подаче заявки.
Сумма НДС не облагается (информация для юридических лиц)
Внимание: Оплата должна быть произведена не позже 2х дней с момента подачи заявки и
отправки треков
В случае, предоставления материала для конкурса, но без оплаты конкурсного взноса и ротации,
участие аннулируется и подавать заявку необходимо снова.
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей или не оценивать их работу,
которые не выполнили условия данного положения.
Бесплатно на конкурс допускаются:
- дети –сироты до 18 лет
- дети-инвалиды до 18 лет
Ротация произведений на радио для этих категорий также бесплатна
P.S. Расходы по пребыванию на очном конкурсе участников или концертах, преподавателей,
концертмейстеров, родителей (проезд, проживание, питание) осуществляется за счет направляющей
стороны.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
-инструментальное исполнение, исполнительское мастерство, профессионализм
-качество музыкального трека
-музыкальность
-композиция
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-оригинальность идеи, замысел
-профессионализм: уверенное владение композиторской техникой, развитость формы, чувство стиля,
степень сложности музыкального языка
-качество исполнения
Во исполнение Федерального закона РФ от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных
данных»,персональные данные участников, руководителей и других сопровождающих необходимы
Оргкомитету для проведения мероприятий конкурса, подведения его итогов, награждения участников,
рекламы мероприятий в интернете и соцсетях, все участники конкурса дают свое согласие на
предоставление своих персональных данных, их обработку Оргкомитетом, а также на передачу
персональных данных третьим лицам для целей участия в мероприятиях конкурса, в рекламных целях
без получения их дополнительного согласия и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
Участники обязуются указывать точные и достоверные данные. Организаторы конкурса могут
запросить документы, подтверждающие данные в заявках, такие как свидетельства о рождении,
сертификаты, дипломы, и тд. На основании проверки запрашиваемых документов решение о
присвоении наград может быть изменено.
Международными правовыми актами по исполнению музыкальных произведений в конкурсе
являются:Бернская конвенция 1886 года,Женевская конвенция 1955 года,Римская конвенция 1961 года
Реклама и средства массовой информации: Оргкомитет имеет право использовать и распространять без
выплаты гонорара участникам и гостям конкурса фотографии, аудиозаписи конкурсной программы и
Гала-концерта, печатной и другой продукции, сделанных во время проведения конкурсных
мероприятий. • Разрешается реклама спонсоров участников конкурса.
ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ
1. Участникам конкурса могут присваиваться звания «Гран-При», «Лауреат – I, II, III степени»,
«Дипломант» и «Диплом участника», специальные звания с вручением соответствующих дипломов и
призов. Жюри имеет право присуждать несколько I, II, III мест, делить премии между исполнителями,
награждать дипломами лучших педагогов, концертмейстеров.
2. Персональная скидка для победителей конкурса 50% на сольный аудиоконцерт на радио Stellium,для
лауреатов II и III степени-30% и 20% соответственно.
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3. Денежные награды могут быть присуждены только председателем Оргкомитета или его
заместителем.
4. Звание «Гран-При» присуждается единогласным решением профессионального жюри, редакторами
каналов радио и количеством набранных голосов слушателей в присутствии председателя Оргкомитета.
Победитель «Гран-При» участвует в одном из концертов, организуемым Баварско-Русским обществом
текущего или последующих лет. Бесплатный сольный концерт на волнах радио Stellium.
5. Лауреаты конкурса по представлению жюри могут быть приглашены принять участие в специальных
концертах/постановках в Германии, России или странах СНГ, а также принять участие в праздничных
концертах на радио Stellium (условия, места и даты будут объявлены на сайте Баварско - Русского
общества).
6. Специальные премии: бесплатная ротация конкурсных произведений, ротация на радио на
льготных условиях, сольные концерты на радио на льготных условиях, размещение на
онлайновых площадках треков на льготных условиях (для скачивания или реализации авторские
права должны быть подтверждены).Скидки на аудиозаписи в профессиональных студиях звукозаписи
7. Специальные грамоты и дипломы лучшим педагогам, концертмейстерам участников конкурса
(распространяется только на лауреатов I премии конкурса)
В дипломе указываются только преподаватели участников.
Результаты публикуются через 10‒20 дней после подсчёта голосов на официальной странице конкурса
(вкладка «Результаты»).
Дипломы и Благодарственные письма публикуются и скачиваются с сайта конкурса или присылаются
на электронный адрес участника через 10-20 рабочих дней после публикации результатов (вкладки
«Дипломы», «Благодарности»).
Организация и даты проведения сольных концертов и ротация треков по согласованию с победителями
P.S Возможны дополнительные вознаграждения.
ЗАМЕНА ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ
Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому
ошибки –это результат невнимательности при заполнении Заявки. В таком случае замена неверно
напечатанных Дипломов, Благодарностей производится в течение 10 рабочих дней после обращения
Участников в Оргкомитет и уплаты 200 рублей на счёт оргкомитета.
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