
УЧАСТВУЙ 
в масштабном творческом проекте! 

Подать заявку на
artmasters.ru

лого техноград

При поддержке



Что такое ArtMasters?

Площадка для тех, без кого невозможно 
создание фильма, музыкального клипа, 
спектакля или компьютерной игры.  
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Масштабный конкурс для  молодых талантливых специалистов backstage и цифрового искусства, которые работают  «за кадром»/«за кулисами».



ArtMasters – твой путь к вершине 
мастерства! Тебе 14–17 лет? 

    Учишься в творческом учреждении?

    Пишешь музыку и сценарии,  
    интересуешься анимацией?

    Хочешь связать свою жизнь  
    с творчеством? 
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ПРИШЛО ВРЕМЯ  
ИСПЫТАТЬ 

СВОИ СИЛЫ! 



Компетенции  
ArtMasters 2022

Заявку можно подать  
только на одну компетенцию  
Чемпионата 

Успей зарегистрироваться  
до 29 мая 2022г. 

Подать заявку на                 ArtMasters– твой путь к вершине мастерства
artmasters.ru

УЧАСТИЕ  
БЕСПЛАТНОЕ 

Клипмейкер

Сценарист

Оператор 
кино и ТВ

Художник- 
аниматор 

Саунд-дизайнер

Специалист  
компьютерной  

графики

Композитор популярной музыки

Геймдизайнер

Веб-дизайнер

Режисер 
монтажа



Как участвовать?

01 02 03 04
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Проезд, проживание  
и питание в Москве  

оплачивают организаторы! 

На финале в Москве соберутся лучшие из лучших —  
100 человек, которых выбрали эксперты ArtMasters.

Смотри подробный график Чемпионата: 

Личный кабинет после регистрации аккаунта 
artmasters.ru 

Заполни анкету  
и портфолио  
на нашем сайте

Пройди  
онлайн- 
тестирование 

Выполни  
онлайн- 
задания 

Стать одним из 10  
счастливчиков-финалистов 
своей компетенции



Как пройдет финал в Москве? 
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Пример задания:  
Финалисты компетенции  

«Композитор популярной музыки»  

создадут песни в музыкальной  

академии И. Матвиенко «M.A.M.A»,  

а объединенные команды финалистов  

запишут клип в комплексе «Техноград». 

Интересные творческие задания  
от экспертов Чемпионата 

Общение и секреты мастерства  
от профессионалов высокого уровня 

Новые знакомства и друзья  
в сообществе креативных индустрий

Для реализации творческого  
проекта финалисты компетенций

«Композитор популярной музыки»,
«Клипмейкер», 
«Режиссер монтажа» 
будут объединены в команды. 



Это еще не все!

50 финалистов Чемпионата могут принять участие  
в прохождении творческой практики и создать  
уникальные командные проекты. 

В 2021 году призеры ArtMasters были разделены  
на 2 творческие команды и под руководством  
профессионалов-экспертов создали анимационный  
сериал и видеоигру, а также киноальманах,  
посвященный МДЦ «Артек».
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Отправься в одно из красивейших мест Крыма —  
международный детский центр «Артек» —  
и получи незабываемые впечатления  
с #ArtMastersFamily



Награждение и гала-концерт
29 июля 2022 г. в комплексе  
«Техноград» будут объявлены 
победители Чемпионата. 

Заключительный гала-концерт 
состоится на Новой сцене  
Большого театра. 

В 2020–2021 гг. победителей  
поздравляли ведущие деятели культу-
ры и топовые представители мира  
креативных индустрий – главные  
эксперты Чемпионата,  
Игорь Матвиенко, 
Мари Краймбрери,  
Виктор Неумывакин. 
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Призы
Денежные сертификаты: 

 

На что можно потратить сертификат? 

   Образовательные цели

   Приобретение профессионального  
   оборудования, материалов, инструментов 
   и ПО в соответствии с направлением  
   деятельности;

   Реализацию собственного проекта
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1

2

3

– 250 000
– 150 000

– 75 000



Истории успеха
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После победы в ArtMasters стал 
более устойчив к стрессовым 
ситуациям, окончательно убедился 
в том, что следует по верной 
дороге и всё делает правильно. 
Чемпионат дал возможность 
почувствовать себя частью 
большой творческой семьи!

«ArtMasters — это качественное 
подспорье для кинокарьеры  
и новых творческих побед!»

Благодаря ArtMasters стала 
участником прямой линии  
с Президентом России  
В.В. Путиным и задала свой вопрос. 
После проекта обрела команду,  
к которой может обратиться, чтобы 
работать со своими личными 
проектами. 

«ArtMasters — конкурс,  
в котором хочется участвовать 
вечно»

Смог приобрести необходимое 
оборудование, познакомился 
со многими интересными 
личностями и нашёл 
единомышленников – энтузиастов.

Каменский Андрей
Компетенция «Клипмейкер»

Романова Екатерина 
Компетенция «Клипмейкер»

Степанов Василий
Компетенция «Саунд-дизайнер»



#ArtMastersFamily
После финала Чемпионата  
все только начинается! 

   Посещай закрытые мероприятия 

    Знакомься с лидерами индустрии

    Реализуй собственные проекты 

    Cовершенствуй свои навыки

Все это возможно вместе с нами! 

Присоединяйся! 
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ArtMastersFamily
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Подай заявку 
до 29 мая на artmasters.ru


