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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Настоящее Положение о российской премии ежегодного Национального 
открытого чемпионата творческих компетенций «ArtМasters» определяет состав, 
порядок вручения премий победителям чемпионата по компетенциям в сфере 
творческих профессий «ArtМasters» (далее – Положение, Чемпионат), а также 
направления использования премий.  
 
Официальный интернет-сайт Чемпионата: www.artmasters.ru (далее - Сайт). 
Официальным языком Чемпионата является русский. 
 
Организатором Чемпионата является Автономная некоммерческая 
организация Национальный открытый чемпионат творческих компетенций 
«АртМастерс (МАСТЕРА ИСКУССТВ)».  
 
Положение утверждено Организатором Чемпионата и действует во 
взаимосвязи с Положением о ежегодном Национальном открытом чемпионате 
творческих компетенций «ArtMasters» (далее – Положение о Чемпионате).  
 
 
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Чемпионат «ArtМasters»/Чемпионат – ежегодный Национальный открытый 
чемпионат творческих компетенций «ArtMasters».  
 
Организатор Чемпионата/Организатор - Автономная некоммерческая 
организация Национальный открытый чемпионат творческих компетенций 
«АртМастерс (МАСТЕРА ИСКУССТВ)».  
 



 

Компетенция – деятельность/профессия Участника по направлениям в сфере 
искусств, креативных индустрий, в рамках которой определяется способность  
 
 
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. 
 
Участник Чемпионата/Участник — лицо в возрасте от 14 до 35 лет, подавшее 
заявку на официальном интернет-сайте Чемпионата www.lk.artmasters.ru и 
прошедшее регистрацию на Портале Чемпионата. 
 
Перечень компетенций Чемпионата — ежегодно утверждаемый список 
компетенций, соответствующий целям и задачам Чемпионата, потребностям 
креативных индустрий в Российской Федерации, по которому проводятся 
конкурсные процедуры Чемпионата. 
  
Финальный этап Чемпионата — основной этап Чемпионата, включает 
выполнение, демонстрацию и защиту практических заданий в очно-заочном 
формате в индивидуальных соревнованиях, а также подготовку и реализацию 
проектов командных соревнований. 
 
Победитель Чемпионата/Победитель - финалист ежегодного Национального 
открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», занявший первое 
или второе, или третье место в Чемпионате по указанным в п. 3.2. настоящего 
Положения компетенциям.  
 
Премия Чемпионата (призовой фонд)/Премия — российская премия 
ежегодного Национального открытого чемпионата творческих компетенций 
«ArtMasters», которая формируется с целью вручения российских премий за 
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
искусства победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места в Чемпионате 
(Победителям Чемпионата) по указанным в п. 3.2. настоящего Положения 
компетенциям в сфере творческих профессий.  
Премия включает в себя: 

• почетный диплом,  
• медаль,  
• целевой денежный сертификат, который Победитель Чемпионата вправе 

реализовать на образование; реализацию собственного проекта; 
приобретение профессионального оборудования, материалов, 
инструментов и программного обеспечения по направлению 
деятельности,  

• приглашение на стажировку/сертификат на практику в компании-
партнере Чемпионата и/или интеграция в действующий проект 
креативных индустрий Организатора или Партнера, 

• дополнительные призы в рамках партнерской программы:  
профессиональное оборудование, материалы, инструменты, 
программное обеспечение по компетенции, образовательные курсы, 
профессиональные услуги при наличии предложений от Партнера по 
компетенции.  

 
Партнеры Чемпионата (далее — Партнер, Партнеры) — компании, 
осуществляющие организационную, информационную, финансовую и прочую 
поддержку, направленную на организацию и проведение, а также улучшение 
качества и привлекательности Чемпионата для Участников и гостей, 
предоставляющие, в том числе, возможность стажировок Участникам 



 

 
 
 
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕМИИ  
 
3.1. Премия вручается Победителям Чемпионата, занявшим первое, второе и 
третье места в каждой Компетенции.  
 
3.2. Компетенции Чемпионата:  
 
Основная возрастная категория: 

● Геймдизайнер 
● Художник-аниматор 
● Клипмейкер 
● Режиссер монтажа 
● Саунд-дизайнер 
● Композитор популярной музыки 
● Оператор кино и ТВ 
● Сценарист 
● Специалист компьютерной графики 
● Веб-дизайнер 
● Художник по костюмам 
● Художник по гриму 
● Сценограф 
● Художник по свету 
● Звукорежиссер записи музыки 
● Медиакомпозитор 
● Продюсер 
● Мультимедиа художник 
● Копирайтер 
● Дизайнер виртуальных миров 

 
Возрастная категория “Юниоры”:  

● Геймдизайнер 
● Художник-аниматор 
● Клипмейкер 
● Режиссер монтажа (видеомонтажер) 
● Звукорежиссер кино и медиа 
● Композитор популярной музыки 
● Оператор кино и ТВ (видеооператор) 
● Сценарист 
● 3D-дизайнер 
● Веб-дизайнер 

 
3.3. Размер целевых денежных сертификатов:  
 
Основная категория: 

● за 1 место: 500 000 рублей – 20 финалистов;  
● за 2 место: 300 000 рублей – 20 финалистов;  
● за 3 место: 150 000 рублей – 20 финалистов.  



 

 
 
Категория “Юниоры”: 

● за 1 место: 250 000 рублей – 10 финалистов;  
● за 2 место: 150 000 рублей – 10финалистов;  
● за 3 место: 75 000 рублей – 10 финалистов.  

 
3.4. Целевые денежные сертификаты подлежат реализации на условиях, 
указанных в настоящем Положении, и могут быть использованы для:  

● получения среднего профессионального или высшего образования, 
включая второе высшее образование, а также обучения по 
дополнительным образовательным программам, смежных с 
компетенциями Чемпионата, в учебных заведениях, расположенных на 
территории Российской Федерации;  

● приобретения профессионального оборудования, материалов, 
инструментов и программного обеспечения по направлению 
деятельности; 

● реализации собственного профильного проекта по направлениям 
компетенций. 

  
 
3.5. Выплата Премий Победителям в виде целевых денежных сертификатов 
осуществляется за счет средств соответствующего призового фонда 
Чемпионата. 
 
3.6. Перечень документов для реализации целевых денежных сертификатов 
включает: 

• личное заявление о выборе целей использования сертификата; 
• копия документа, удостоверяющего личность (дополнительно 

нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность – только 
для иностранных граждан); 

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 
надлежащим образом заверенная копия уведомления о постановке на 
учет, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации уполномоченным органом (только для граждан Российской 
Федерации);  

• документ, подтверждающий налоговое резидентство в стране 
гражданства иностранного гражданина (только для иностранных 
граждан); 

• копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета (только для граждан 
Российской Федерации); 

• личное заявление о согласии на обработку персональных данных; 
• документы, подтверждающие цели использования денежного 

сертификата Победителя Чемпионата: 
1) на приобретение профессионального оборудования, материалов, 
инструментов и программного обеспечения по направлению 
деятельности: 
 - договор на поставку оборудования, 
- спецификация по поставке оборудования, 
- сертификаты на поставляемое оборудование, выданные 
уполномоченными органами, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации (в случае, 
если оборудование не подлежит обязательной сертификации, 



 

поставщик предоставляет письмо на бланке организации об отказе 
прохождения обязательной сертификации), 
- счет на оплату оборудования; 
 
2) на образовательные цели: 
- договор с образовательным учреждением/организацией, 
- надлежащим образом заверенная копия лицензии на 
образовательную деятельность (патент на оказание образовательных 
услуг в  случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) образовательного учреждения/организации, 
- счет на оплату образовательных услуг, 
- документ, обеспечивающий соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации, связанных с пребыванием 
иностранного гражданина на территории Российской Федерации на 
весь период прохождения очного обучения в рамках реализации 
призового сертификата на образовательные цели (только для 
иностранного гражданина); 
 
3) на реализацию собственного профильного проекта по направлению 
компетенции (для граждан Российской Федерации, для иностранных 
граждан с одновременным соблюдением следующих условий: а) 
наличие вида на жительство в Российской Федерации по сроку 
своего действия не меньшим срока реализации сертификата; б) 
место реализации проекта – Российская Федерация; в) проект 
реализовывается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации г) наличие статуса 
налогового резидента Российской Федерации): 
- подготовленная смета, включающая в себя планово-экономическое 
обоснование на реализацию собственного профильного проекта; 
- банковские реквизиты для перевода денежных средств (на 
расчётный счет, открытый на имя Победителя). 

 
3.7. Порядок реализации целевых денежных сертификатов: 

• Организатор обязан в течение 10 рабочих дней со дня публикации 
протоколов о «О победителях Чемпионата основной возрастной 
категории» и «О победителях Чемпионата возрастной категории 
«Юниоры»» осуществить рассылку писем со списком документов для 
реализации целевых денежных сертификатов на электронные адреса 
Победителей, указанные ими при регистрации на Сайте; 

• Победитель не позднее 20 календарных дней с момента получения 
письма от Организатора предоставляет пакет документов, определенный 
п. 3.6. настоящего Положения, на электронный адрес Организатора 
prize@artmasters.ru; 

• после получения от Победителя Чемпионата документов, указанных в 
пункте 3.6. настоящего Положения, Организатор осуществляет их 
проверку, утверждает список для выплаты премии, смету расходов, 
связанных с выплатой премии, и издает приказ о выплате премии. 
 

Выплата премии Победителю Чемпионата осуществляется на основании 
заключённых между Победителем и Организатором соглашения о реализации 
премии путем перечисления денежных средств на расчетные счета 
образовательных учреждений, либо на расчетные счета Поставщиков 
профессионального оборудования и программного обеспечения по 
направлению деятельности, либо на открытые Победителями расчетные счета 
на реализацию собственного профильного проекта, в течение 7 (семи) рабочих 



 

дней после утверждения целевых расходов на основании приказа Организатора 
о выплате премий.  

 
 
 
 
3.8. Победитель не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания 
срока реализации целевого денежного сертификата, утвержденного в разделе 
4 Настоящего Положения, обязан предоставить Организатору отчетные 
документы, подтверждающие факт его реализации: товарную накладную с 
отметкой о получении оборудования Победителем / справку об 
обучении/сертификат о прохождении обучающих курсов, подтверждающий 
прохождение образовательной программы, / отчет по реализации собственного 
профильного проекта по форме, согласованной с Организатором в рабочем 
порядке посредством обмена информацией по электронной почте 
prize@artmasters.ru, заявление Победителя, подтверждающее факт реализации 
целевого денежного сертификата в соответствии с личным заявлением 
Победителя о выборе целей использования сертификата. 

3.9. В случае если Победитель не воспользуется сертификатом в течение срока 
его реализации, Победитель обязуется вернуть оригинал сертификата 
Организатору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока 
реализации сертификата. В этом случае Победитель понимает, что не имеет 
права предъявлять какие-либо претензии к Организатору в связи с 
невозможностью реализовать сертификат после истечения срока его 
реализации. 
 
4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ДЕНЕЖНОГО СЕРТИФИКАТА 
 
4.1. Срок реализации целевого денежного сертификата указан на самом 
денежном сертификате либо составляет не более 90 календарных дней со дня 
публикации протоколов о «О победителях Чемпионата основной возрастной 
категории» и «О победителях Чемпионата возрастной категории «Юниоры»» на 
Сайте (для случая, если такой срок не указан на сертификате), но не позднее 
последнего рабочего дня года проведения Чемпионата. Победитель имеет 
право воспользоваться целевым денежным сертификатом только в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, и только в рамках срока реализации 
целевого денежного сертификата. 
 
4.2. В случае если Победитель не воспользуется целевым денежным 
сертификатом в течение срока его реализации, Победитель обязуется вернуть 
оригинал денежного сертификата Организатору, а неиспользованные 
денежные средства подлежат возврату в Федеральный бюджет. В этом случае 
Победитель понимает, что не имеет права предъявлять какие-либо претензии к 
Организатору в связи с невозможностью реализовать целевой денежный 
сертификат после истечения срока его реализации. 

4.3. Победитель, являющийся иностранным гражданином, обязан 
самостоятельно обеспечить соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации, связанных с пребыванием иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации на весь срок реализации целевого 
денежного сертификата. 
 
4.4. В случае непредоставления отчетных документов, указанных в п. 3.8. 
настоящего Положения, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до 
окончания срока реализации целевого денежного сертификата, премия 



 

считается нереализованной Победителем и подлежит возврату Победителем 
Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от 
Организатора соответствующего требования.  

 
5. СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА  
 
5.1. Приглашение на стажировку направляется на электронную почту 
Победителя Чемпионата с указанием компании-партнёра, адреса и срока 
стажировки. В течение 15 календарных дней со дня направления Организатором 
приглашения на стажировку Победитель Чемпионата обязан подтвердить своё 
согласие на стажировку. Победитель имеет право воспользоваться 
приглашением на стажировку/практику только в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, и только в рамках предложенного Партнером срока 
стажировки (но не более 14 календарных дней). 

5.2. Срок реализации сертификата на стажировку составляет: 

5.2.1. в отношении Победителей Чемпионата основной возрастной категории - 
указан на самом сертификате либо составляет не более 90 календарных дней с 
даты публикации протоколов «О победителях Чемпионата основной возрастной 
категории» по компетенциям на Сайте, но не позднее последнего рабочего дня 
года проведения Чемпионата; 

5.2.2. в отношении Победителей Чемпионата в Категории «Юниоры» - указан на 
самом сертификате либо не позднее последнего рабочего дня года проведения 
Чемпионата.  
 

5.3. В случае непоступления от Победителя Чемпионата подтверждения в 
указанный в пункте 5.1. настоящего Положения срок или в случае неприбытия 
Победителя Чемпионата по адресу прохождения стажировки в первый день 
срока стажировки, Победитель Чемпионата считается отказавшимся от Премии 
в виде стажировки. В этом случае Победитель понимает, что не имеет права 
предъявлять какие-либо претензии к Организатору в связи с невозможностью 
пройти стажировку. 

5.4.  Организатор не несет транспортные расходы на прибытие/убытие к месту 
прохождения стажировки/практики, на проживание в период прохождения 
стажировки/практики, предоставленной победителям Чемпионата, за 
исключением Победителей Чемпионата возрастной категории «Юниоры».  

Расходы на прибытие/убытие к месту прохождения практики, на проживание в 
период прохождения практики Победителей Чемпионата возрастной категории 
«Юниоры» несет Организатор в соответствии с порядком, указанным в 
Положении о Чемпионате. 

5.5. Условия прохождения стажировки определяется компанией-партнёром по 
своему усмотрению, без привлечения Организатора Чемпионата. Организатор 
не несет ответственности за порядок прохождения стажировки. 

5.6. Победитель, являющийся иностранным гражданином, обязан 
самостоятельно обеспечить соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации, связанных с пребыванием иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации на весь срок реализации сертификата на 
стажировку и прохождения стажировки. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ В РАМКАХ ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ 



 

6.1 Дополнительные призы в рамках партнёрской программы могут включать: 
профессиональное оборудование или материалы, или инструменты, или 
программное обеспечение по компетенции, или образовательные курсы, или 
профессиональные услуги при наличии предложений от Партнера по 
компетенции. 

6.2. Условия получения Победителем дополнительных призов в рамках 
партнерской программы и их форма, определяется партнером в соглашении с 
Организатором. 

6.3. Срок реализации сертификата составляет не более 90 календарных дней с 
даты публикации протоколов «О победителях Чемпионата основной возрастной 
категории» и «О победителях Чемпионата возрастной категории” Юниоры”» по 
компетенциям, но не позднее последнего рабочего дня года проведения 
Чемпионата.  

6.4. Победитель имеет право воспользоваться сертификатом на получение 
профессионального оборудования, материалов, инструментов и программного 
обеспечения по компетенции у компании-партнёра только в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, и только в рамках срока реализации 
сертификата. 

6.5. Победитель, являющийся иностранным гражданином, обязан 
самостоятельно обеспечить соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации, связанных с пребыванием иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации на весь срок реализации сертификата на 
дополнительные призы. 
 

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕМИИ 
7. Вышеуказанные Премии не подлежат налогообложению налогом на доходы 
физических лиц, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2001 г. No89 «Об утверждении перечня международных, 
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки 
и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств 
массовой информации, суммы которых получаемые налогоплательщиками, не 
подлежат налогообложению».  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с «01» января 2022 года. 


