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Ранее нашей компанией неоднократно были проведены разнообразные культурные мероприятия. 

Примером может служить наше участие в организации: 

• Гала-концерта звезд российского балета «Боги танца XXI» при участии звезд Большого, Мариинского и 

Михайловского театров, который прошел 22 октября 2015 года на сцене Wiener Stadthalle в рамках 

проведения закрытия Сезонов культуры Россия – Австрия 2013-2015.  

• Балет «Роден», который прошел на сцене Бургтеатра 12-13 июня 2016 года в рамках юбилейных 

гастролей Театра балета Бориса Эйфмана. 

• Уже третий год подряд на главных площадях г. Вена в рамках музыкального марафона «Песни Победы» 

мы проводим концерты музыкального коллектива "Хор Турецкого" и арт-группы Soprano. Данный проект 

проходит под патронатом Правительства Москвы при поддержке Министерства Иностранных дел.

Фирма PROGRESS IV Management GmbH - прогрессивная, инновационная австрийская компания. На 

протяжении двух десятилетий фирма придает особое значение установлению непосредственных контактов 

между представителями стран СНГ, Австрии и Европейского Союза. 

Нашей задачей является укрепление международных связей и сотрудничества через культуру и творчество, 

установление творческих контактов, популяризация творчества юных и зрелых  талантов из разных стран 

мира. 



21-27 марта 2020

Вена - Братислава

III Международный весенний 

Фестиваль-Конкурс 

Пробуждение…
Весна идёт, весне дорогу!

PROGRESS IV Management GmbH представляет



НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация творчества юных и зрелых  талантов из разных стран мира - в первую очередь 

из Австрии, Словакии  и  России, а также из Европы и стран СНГ, создание условий для 

творческого общения и выявления талантливых и перспективных детей и молодёжи, 

установление творческих контактов между коллективами, укрепление международных связей и 

сотрудничества через культуру и творчество, привлечение ведущих специалистов из сферы 

образования и культуры, а также деятелей искусств к сотрудничеству с детскими и 

юношескими исполнителями и коллективами. 



Почетный Президент Фестиваля-Конкурса:

Владимир Федосеев

Владимир Федосеев - российский 

дирижёр, педагог, профессор. 

Художественный руководитель и 

главный дирижёр Большого 

симфонического оркестра имени П. И. 

Чайковского с 1974 года.

Бенно Шоллум - профессор Венского 

Государственного Университета Музыки и 

исполнительского Искусства.  

Председатель жюри Фестиваля-Конкурса:

Бенно Шоллум



ОРГКОМИТЕТ

Для проведения фестиваля 

создается оргкомитет, который 

определяет сроки и порядок 

проведения, создает рабочие 

группы по направлениям работы, 

создает призовой фонд, 

обеспечивает спонсорскую и 

информационную поддержку 

конкурса, контролирует период 

подготовки к конкурсу, формирует 

состав жюри. 

ЖЮРИ

Члены жюри – ведущие 

педагоги и специалисты по 

вокалу, музыканты, 

театральные деятели, 

организаторы конкурсов и 

фестивалей. Жюри оценивает 

владение исполнительским 

мастерством, понимание стиля 

исполняемого произведения, 

музыкальную культуру и др. 



Инструментальное исполнительство:

1. Фортепиано;

2. Струнные инструменты: скрипка, альт, арфа, виолончель, контрабас;

3. Духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон;

4. Народные инструменты: гитара, баян, аккордеон;

5. Камерное, народное, духовое, струнное и смешанные ансамбли.

Вокальное искусство:

1. Академическое пение;

2. Народное пение;

3. Ансамбль;

4. Хор.

НОМИНАЦИИ
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