Международный конкурс акапельного пения “Московская весна a cappella”
посет или более 4 млн человек
08.05.2017
8 мая на Гала-концерте в Парке Горького были подведены итоги Международного конкурса
акапельного пения “Московская весна a cappella”, проходившего в столице с 28 апреля по 7 мая в
рамках цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны”. Автор идеи конкурса,
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина сообщила, что площадки “Московской весны a cappella” посетили
более 4 млн человек, а всего в рамках конкурса участники исполнили порядка 8 000 композиций.
«Несмотря на эту ненастную погоду, я рада вас приветствовать на этом уникальном концерте. В дни
“Московской весны a cappella” площадки фестиваля посетили более 4 млн человек, в рамках
конкурса участники исполнили 8 тысяч песен. Поэтому я думаю, что это то начинание, которое
найдет свое продолжение! Спасибо, что несмотря на такую погоду вы все пришли послушать
замечательных исполнителей», - сказала Наталья Сергунина.
Наталья Сергунина поздравила обладателя Гран-при конкурса – группу Opus Jam из Франции.
Также на гала-концерте были объявлены победители и призеры в каждой из трех конкурсных
категорий: малые вокальные группы (от одного до пяти человек); средние вокальные группы (от
шести до десяти человек) и большие вокальные группы (от одиннадцати человек).
В категории “Малые вокальные группы” третье место поделили коллективы B Vocal (Испания) и
SunVoice (Россия, Новосибирск), 2 место досталось группе The Alley Cats (США), а 1 место – группе
Fool Moon, Венгрия.
В категории “Средние вокальные группы” третье место также досталось сразу двум коллективам –
Audiofeels (Польша) и фолк-группе “Поверье” (Россия, Москва), 2 место в этой категории получила
группа Coffeetime, (Россия, Москва), а победителем в этой категории стала группа Micappella
(Сингапур).
В категории “Большая вокальная группа” третье место получил Камерный хор Белгородской
государственной филармонии, “серебро” получил хор Koukie Choir (Латвия), а первый приз достался
хору Honey Jazz Choir (Россия, Москва).
Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам: Виктории
Черенцовой (Россия, Москва), группе “Пятеро” (Россия, Москва), группе QUEENtet (Россия, Москва),
группе “Лунный свет” (Россия, Красноярск), Мужскому хору “Русский формат” (Россия, Воронеж) и
группе Crazy little song (Россия, Москва).
По количеству участников и площадок конкурс “Московская весна a cappella”, наряду с подобными
событиями в США и Австрии, вошел в число крупнейших в мире. На участие в нем поступило более 250
заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и
получили шанс побороться за призовой фонд в 17 млн рублей от спонсоров.
Участников оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные
исполнители, музыкальные продюсеры. Также любой желающий мог проголосовать за
понравившегося исполнителя в Интернете.
Организаторы конкурса рассчитывают, что “Московская весна a cappella” станет ежегодным
событием.
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