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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Премии Национального открытого чемпионата
творческих компетенций «ArtМasters» определяет порядок вручения
премий победителям чемпионата по компетенциям в сфере творческих
профессий «ArtМasters» (далее – Положение, Чемпионат).
Официальный интернет-сайт Чемпионата: www.artmasters.ru (далее – Сайт).
Официальным языком Чемпионата является русский.
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Организатором Чемпионата в 2021 году является Автономная
некоммерческая организация Национальный открытый чемпионат
творческих компетенций «АртМастерс» (МАСТЕРА ИСКУССТВ)»
(далее - Организатор).
Положение утверждено Организатором.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чемпионат «ArtМasters» – Национальный открытый чемпионат творческих
компетенций в сфере творческих профессий.
Автономная некоммерческая организация Национальный открытый
чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» (МАСТЕРА
ИСКУССТВ)» - Организатор Чемпионата в 2021 году.
Участник – гражданин Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет
(учащиеся и выпускники учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, молодые специалисты), а также гражданин
другой страны, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации.
Компетенции – перечень профессий (специальностей), входящих в
программу Чемпионата.
Финальный этап – проведение практических заданий очно, на лучших
театральных и инновационных площадках.
Победитель национального чемпионата – Участники Национального
открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», занявшие
первое, второе, третье место по итогам финального этапа Чемпионата.

3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕМИИ
3.1. Премия Чемпионата включает в себя почетный диплом, медаль и целевой
денежный сертификат.
3.2. Премия вручается победителям Финального этапа Чемпионата, занявшим
первое, второе и третье место в каждой Компетенции.
3.3. Компетенции Чемпионата:
Основная категория:
● Геймдизайнер
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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
Медиа-композитор
Веб-дизайнер
Дизайнер смешанной реальности/ программист виртуальных миров
Стейдж-менеджер
Копирайтер

Категория “Юниоры”:
● Геймдизайнер
● Художник-аниматор
● Клипмейкер
● Режиссер монтажа (видеомонтажер)
● Саунд-дизайнер
● Композитор популярной музыки
● Оператор кино и ТВ (видеооператор)
● Сценарист
3.4. Размер целевых денежных сертификатов:
Основная категория:
● за 1 место: 500 000 рублей – 19 финалистов;
● за 2 место: 300 000 рублей – 19 финалистов;
● за 3 место: 150 000 рублей – 19 финалистов.
Категория “Юниоры”:
● за 1 место: 250 000 рублей – 8 финалистов;
● за 2 место: 150 000 рублей – 8 финалистов;
● за 3 место: 75 000 рублей – 8 финалистов.
3.5. Направления использования целевых денежного сертификата:
●
получение высшего, включая второе высшее образование по
направлениям творческих компетенций, а также курсы дополнительного
профессионального образования и курсы повышения квалификации в
учебных заведениях, расположенных на территории Российской
Федерации;
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приобретение профессионального оборудования, материалов,
инструментов и программного обеспечения по направлению
деятельности;
●
реализация собственного профильного проекта по направлениям
компетенций.
●

3.6. Выплата премий победителям в виде целевых денежных сертификатов
осуществляется за счет средств соответствующего премиального фонда
Организатора Чемпионата за счет внебюджетных источников
финансирования Чемпионата.
3.7. Победители Чемпионата не позднее 90 календарных дней после
официального опубликования в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" Протокола о «О победителях финального этапа Чемпионата»
представляют Организатору следующую информацию:
● Информацию о целях использования денежного сертификата
победителя Чемпионата (договор с учебным заведением, в котором
победитель планирует получить профессиональное обучение,
включая счет на оплату обучения, либо счет от поставщика на
приобретение профессионального оборудования, материалов,
инструментов и программного обеспечения по направлению
деятельности, либо подготовленную должным образом смету,
включающую в себя планово-экономическое обоснование на
реализацию собственного профильного проекта);
● личное заявление о выборе целей использования сертификата;
● копия документа, удостоверяющего личность;
● копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копия
уведомления о постановке на учет, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномоченным
органом;
● копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального
● (персонифицированного) учета;
● личное заявление о согласии на обработку персональных данных;
● банковские реквизиты для перевода денежных средств (на
расчетный счет, открытый на имя Победителя в Сбербанке) в
случае реализации собственного проекта.
3.8. Организатор не позднее 15 календарных дней после получения от
Победителей Чемпионата документов, указанных в пункте 3.7, осуществляет
их проверку, утверждает список для выплаты премий, смету расходов,
связанных с выплатой премий, и издает приказ о выплате премий. Выплата
премий Победителям Чемпионата осуществляется на основании заключённых
между Победителями и Организатором соглашений о реализации премий
путем перечисления Фондом 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
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на реализацию собственного профильного проекта, в течение 7 календарных
дней после утверждения целевых расходов на основании приказа о выплате
премий.
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».

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕНЕЖНОГО
СЕРТИФИКАТА
4.1. Срок действия денежного сертификата указан на самом денежном
сертификате и не может превышать 90 календарных дней со дня вручения
Премии. Победитель имеет право воспользоваться денежным сертификатом
только в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и только в
рамках срока действия денежного сертификата.
4.2. В случае если Победитель не воспользуется денежным сертификатом в
течение срока его действия, Победитель обязуется вернуть оригинал
денежного сертификата Организатору. В этом случае Победитель понимает,
что не имеет права предъявлять какие-либо претензии к Организатору в связи
с невозможностью реализовать денежный сертификат после истечения срока
его действия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 5 апреля 2021 года.
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