
�
Информационное письмо

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» 
обьявляет о приеме заявок на участие.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» — это 
новый масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой 
профессиональные соревнования специалистов бекстейдж. 

Участники смогут попробовать свои силы в выполнении заданий от ведущих 
мастеров сферы кино, музыки, театра, диджитал, создать творческие работы на 
современных театральных, музыкальных, производственных и инновационных 
площадках Москвы (Мосфильм, Mail.ru, Московский музыкальный театр «Геликон-
Опера», Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, Музыкальная 
Академия Игоря Матвиенко М.А.М.А., Союзмультфильм и др.).
 
ArtMasters – это не только поиск талантов и профессиональной трамплин для 
молодых талантов, мы планируем реализовать проекты финальных работ 
участников чемпионата в сфере креативных индустрий.

Компетенции Чемпионата: 
Основная категория (18-35 лет): геймдизайнер, художник-аниматор, клипмейкер, 
режиссер монтажа, саунд-дизайнер, композитор популярной музыки, оператор 
кино и ТВ, сценарист, художник по костюмам, художник по гриму, художник-
оформитель, сценограф, художник по свету, звукорежиссер, медиакомпозитор, 
веб-дизайнер, дизайнер смешанной реальности/ программист виртуальных миров, 
стейдж-менеджер.

«Юниоры» (14-17 лет): сценарист, клипмейкер, саунд-дизайнер, оператор кино и 
ТВ (видеооператор), композитор популярной музыки, режиссер монтажа 
(видеомонтажер), геймдизайнер, художник-аниматор.

К участию приглашаются:
В Основной категории (18-35 лет): студенты и выпускники творческих вузов, 
молодые специалисты и люди, не имеющие профессионального образования.
В категории «Юниоры» (14-17 лет): учащиеся и выпускники школ, колледжей, 
детских школ искусств, творческих студий, центров творчества, киношкол, школ 
креативных индустрий. 

Призы Чемпионата:
 в Основной категории (18-35 лет):
• денежный сертификат (1-е место: 500 000 руб., 2-е место: 300 000 руб., 3-е место: 

150 000 руб.);
• профессиональное оборудование, программное обеспечение;
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• приглашение на стажировку в крупной компании-партнере с возможностью 
последующего трудоустройства;

• реализация проекта в сфере креативных индустрий.

в категории «Юниоры» (14-17 лет):
• денежный сертификат (1-е место: 250 000 руб., 2-е место: 150 000 руб., 3-е место: 

75 000 руб.)
• профессиональное оборудование, программное обеспечение;
• Приглашенре на ознакомительную учебную практика в крупной компании-
партнере.

Заявки принимаются до 30 мая на сайте Чемпионата www.artmasters.ru

Директор АНО «АртМастерс»          Б.Володин

http://www.artmasters.ru

