
Масштабный 
творческий проект!

14 марта —
cтарт приема заявок 
на IV сезон 
Чемпионата
на artmasters.ru

https://artmasters.ru/


Что такое ArtMasters?
Конкурс для молодых талантливых 
людей и специалистов backstage 
и цифрового искусства. 

Площадка для специалистов без 
которых невозможно создание 
фильма, музыкального клипа, 
спектакля или компьютерной игры.  



ЦИФРЫ ЧЕМПИОНАТА 2020—2022
Данные Отборочного этапа по двум категориям

154
проведения  
Чемпионата

44 000
заявок на участие
из 8 федеральных округов
Российской Федерации

65
в составе Экспертного
совета Чемпионата

экспертов

550
из 56 городов России
в основной возрастной 
категории

140
из 32 городов
в возрастной категории
«Юниоры»

финалистов21 850 000
целевые денежные 
гранты призерам

финалистов

проведения очных
модулей Финального 
Этапа и защиты проектов 
командных соревнований

>4 250
публикаций 
в СМИ

>170
сюжетов 
на ТВ

>621 000 000
медиаохват федеральных
и региональных
СМИ и соцмедиа

19 площадок

дня 250
привлечено для успешного
проведения Чемпионата

специалистов
и волонтеров ПЕРВЫЙ КАНАЛ

российская и международная 
трансляция Церемонии 
закрытия Чемпионата 
из Большого театра 



Основная
возрастная категория
в с е г о  2 0  к о м п е т е н ц и й

Возрастная 
категория «Юниоры»
в с е г о  1 0  к о м п е т е н ц и й
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Итоговый охват 16 548 заявок (12 188 /4 360)

I этап

II этап

III этап

ОТБОРОЧНЫЙ
Сбор заявок, заполнение 
профиля участника, проверка 
портфолио, тестирование

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Практические (квалификационные)
задания, тестирование

ФИНАЛ
Финальные задания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(1, 2, 3 МЕСТА / 20 КОМПЕТЕНЦИЙ)

18-35 14-17

Основная 
возрастная
категория

Возрастная 
категория 
«Юниоры»

1347
человек

200
человек

60
человек

574
человека

100
человек

30
человек

ВОРОНКА ОТБОРА



Денежные 
сертификаты:

ПРИЗЫ

1 место

2 место

3 место

На что можно потратить 
сертификат?
→Образовательные цели
→Приобретение профессионального 

оборудования, материалов, 
инструментов и ПО в соответствии 
с направлением деятельности

→Реализация собственного проекта



Х

Проведение творческой 
профессиональной 
практики финалистов и 
призёров Чемпионата 
категории «Юниоры» 

СТАЖИРОВКА

МЦД «АРТЕК»





твой путь
к вершине
мастерства!

14 марта —
cтарт приема заявок 
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Чемпионата
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