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О Международной конкурс-премии 
уличной культуры и спорта «КАРДО» 

 Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем, что 14 февраля 2023 г. начался очередной сезон 

ежегодной Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта 

«КАРДО» (далее – Премия). 

Организаторами Премии являются: Благотворительный фонд 

развития уличной культуры и спорта «КАРДО» (далее – Фонд), 

Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта 

«Улицы России» при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, Фонда президентских грантов и АНО «Россия – страна 

возможностей». 

Основными целями Премии являются: поддержка развития 

талантливой молодежи и молодежных лидеров; создание возможности 

личного роста участников Премии; демонстрация развития направления 

сферы креативных индустрий и российского опыта в сфере уличной 

культуры и спорта; преобразование хобби в социально-значимые  

бизнес-проекты; оказание поддержки проектам и творческим 

представителям движения уличной культуры, которые занимаются 

популяризацией современного искусства и творчества, здорового образа 

жизни и социальной активности среди детей, молодежи и взрослого 

работающего населения. 

Премия включает в себя региональный (отборочный) и финальный 

этапы. Региональный (отборочный) этап имеет фестивальный формат, будет 
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организован по направлениям 6 сезона Премии и реализуется в период  

с 1 мая по 31 июля 2023 года.  

Финальные мероприятия Премии пройдут в городе Ставрополе 

(Ставропольский край) в период с 17 по 20 августа 2023 г. 

Просим вас проинформировать студентов ваших образовательных 

организаций о возможности участия в Премии. 

Контактное лицо: Замерова Ксения Александровна, директор  

по идеологии и развитию Фонда, телефон 8-962-703-54-73. 

 

Приложения: 1. Пресс-релиз Премии на 3 л. в 1 экз.; 

2. Презентация Премии на 16 л. в 1 экз.; 

3. Афиша Премии на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

 

Врио директора Департамента 

государственной молодежной политики  

и воспитательной деятельности 

 

 

А.Ю. Ведехин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова Мария Сергеевна 

+7 (495) 547-12-19 (7207) 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

14 февраля 2023 

Премия уличной культуры и спорта «КАРДО» вошла в линейку проектов 

платформы «Россия – страна возможностей» 

14 февраля стартовал новый, самый масштабный за всю историю проекта, сезон 

премии «КАРДО», который вошел в президентскую платформу «Россия – страна 

возможностей». Проект направлен на поддержку талантов в области уличной культуры 

и спорта, а также развитие социальных лифтов для молодежи. 

Сейчас международная конкурс-премия «КАРДО» остается первой и единственной в мире 

премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта, в рамках которой лучшие 

участники борются за признание сообщества и экспертов, наставничество и обучение, 

возможность вдохновить других и развитие профессиональных навыков, контракты с 

брендами и компаниями, денежный приз и персональное сопровождение. 

14 февраля в Москве состоялся большой пресс-LIVE, посвященный официальному запуску 

шестого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» и 

вхождению проекта в платформу «Россия – страна возможностей». Улица сегодня – это 

узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и 

бизнес-проекты.  

«Уличная культура объединяет уже более 10 миллионов россиян. Для понимания того, 

насколько в России много талантливых атлетов, танцоров, деятелей культуры и не только 

– их количество практически равнозначно населению нескольких стран мира! Конкурс-

премия «КАРДО» стала площадкой для взаимодействия с молодежью на стыке уличных 

видов спорта, культуры и творчества. Вхождение проекта в платформу «Россия – страна 

возможностей» поможет совместными усилиями создать еще больше возможностей для 

самореализации творческих россиян в нашей стране и показать, что их труд ценен и 

востребован», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна 

возможностей» Алексей Агафонов.  

Организатором премии в 2023 году выступают: АНО «Россия – страна возможностей», 

Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», 

Правительство Ставропольского края, общественная организация «ОФФБИТС». При 

поддержке: Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Фонда 

Президентских грантов, Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации 

волонтерских центров. 

В этом сезоне проект будет разделён на три этапа:  

 1 этап – с февраля по май – регистрация и онлайн конкурс.  

http://www.rsv.ru/
http://www.rsv.ru/


 2 этап – май-июль – конкурс проектов, создание творческого видео-контента, 

оффлайн квалификации и просветительская работа.  

 3 этап – с августа по ноябрь – гранд-финал и постконкурсное сопровождение 

лауреатов и победителей. 

Все три этапа будут проходить по четырем направлениям: премия, фестиваль, видеоконкурс 

и проектная деятельность. 

Гранд-финал КАРДО пройдет с 17 по 20 августа на юге России, в нем примут участие 2000 

человек из 40 стран. 

«Мы говорим про людей, которые каждый день меняют наш мир к лучшему, а мы помогаем 

этим людям меняться и трансформироваться. #ЛюдиКардо со всего мира ждали этого 

дня, и вот, он пришел, и уже полетела молва на все континенты нашей планеты о том, что 

шестому сезону КАРДО – быть; собираемся в России! Хочу сказать огромное спасибо всем 

нашим партнерам за поддержку и содействие в создании мира возможностей для деятелей 

улиц», – прокомментировал Валентин Работенко, генеральный директор международной 

конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», председатель общероссийской 

общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России».  

Принять участие в КАРДО могут все причастные к уличной культуре и спорту, в возрасте от 

16 лет по 10 направлениям: BMX, SCOOT, HIP-HOP, PARKOUR, TRICKING, BREAKING, 

WORKOUT, GRAFFITI, SKATEBOARDING, DJ пройдя регистрацию на официальном сайте: 

https://kardoaward.com  

«КАРДО для меня – это гораздо больше, чем просто Премия. Это место силы, место 

встреч с единомышленниками. Каждый раз, приезжая туда, я встречаю старых друзей и 

нахожу новых: как из России, так и из-за рубежа. Здесь вы можете запланировать новые 

коллаборации и зарядиться новыми впечатлениями, воплотить любые планы! Нет другого 

события, которое бы настолько полно транслировало ценности уличной культуры. 

Участвуйте и выигрывайте! Пробивайте себе дорогу к новым победам!», – отмечает 

победитель премии «КАРДО» Егор Федосеев. 

 

Информационная справка 

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по 

инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать 

будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому 

человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, 

получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и 

неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, 

профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный 

совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. 

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» – первая и единственная 

в мире премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, выдается с 2018 года в Российской 

Федерации. Премия создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания 

социальных лифтов для молодежи улиц. В новом сезоне проекта представлено 10 направлений: BMX, 

SCOOT, HIP-HOP, PARKOUR, TRICKING, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, 

SKATEBOARDING, DJ. 

https://kardoaward.com/


 

Контактная информация: 
 

Руководитель направления коммуникации 

департамента проектного управления АНО 

«Россия – страна возможностей» 

 

Яна Кучегура  

+7 (916) 817-08-28 

yana.kuchegura@rsv.ru  

PR-директор конкурс-премии «КАРДО»,  

 

 

 

Игорь Мирошников  

+7 (926) 467-80-79 (WA), 

i.miroshnikov@kardoaward.com  

 

 

mailto:yana.kuchegura@rsv.ru
file:///C:/Users/igos1/Downloads/i.miroshnikov@kardoaward.com
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Cardo was the name given to a north-south street in the Roman 

Empire. The main events in the social and economic life of cities took 

place on this exact street. Today this word is gaining new strength, 

because KARDO is the first international street cultures and sports 

award in history!

Offbeats arOffbeats arranged the first Street Cultures and Sports Awards in 

human history that demonstrates how mankind needs 

modernization of the notion 

of youth culture.

In 2022, we created the Charitable Foundation for the Development 

of Street Culture and Sports «KARDO», which aims to systematically 

support street 

cultuculture and sports talents.

Кардо — так в Римской империи называлась улица, 

ориентированная с севера на юг. Именно она была центром 

социальной и экономической жизни города. Сегодня же это слово 

обретает новую силу, потому что КАРДО — это первая 

международная премия за развитие уличной культуры и спорта.

Организацией Организацией Offbeats была организована первая в истории 

человечества Федеральная премия в области современного 

искусства и спорта, которая открыто показывает необходимость 

модернизации культуры.

В 2В 2022 году был создан Благотворительный фонд развития 

уличной культуры и спорта «КАРДО», главная цель которого 

является системная поддержка талантов уличной культуры и 

спорта.

ABOUT
О ПРОЕКТЕ





40 COUNTRIES PARTICIPATING IN THE ONLINE STAGE

AZERBAIJAN, AUSTRIA, 

ARMENIA, BELARUS, BULGARIA, 

HUNGARY, GEORGIA, GERMANY, 

GREECE, EGYPT, DPR, ISRAEL, 

INDIA, SPAIN, ITALY, IRAQ, IRAN, 

KAZAKHSTAN, CYPRUS, 

KYRGYZSTAN, CHINA, NORTH 

KOREA, LATVIA, LPR, MOROCCO, 

MOLDOVA, MONGOLIA, 

PAKISTAN, PMR, ROMANIA, 

SLOVENIA, SLOVAKIA, 

TAJIKISTAN, THAILAND, 

TURKMENISTAN, TURKEY, 

UZBEKISTAN, CZECH REPUBLIC, 

SRI LANKA, ESTONIASRI LANKA, ESTONIA

KARDO GEOGRAPHY
ГЕОГРАФИЯ КАРДО







- Творческий этап — видеоконкурс, во время которого участники снимают видео на заданные 

темы. Выбираются ТОП-100 и ТОП-30, которые выполняют задание очно на гранд-финале.

- Компетишн — по результатам видеозаявок выбираются ТОП-24. Они снимают видео, где 

показывают свой скилл. ТОП-6 отправляются на фестиваль для участия в финальных баттлах. 

Параллельно проходят отборочные этапы в разных странах и регионах России.

- Пресс-тур — наша команда отправляется в поездку, в которой делится главной идеей проекта, 

ссмыслами и инструментами, которые есть внутри.

- Премия — отбираются и объявляются номинанты ТОП-3 за вклад в развитие уличной культуры 

и спорта, которые приезжают на гранд-финал.

- Creative stage — video contest during which participants shoot videos on given topics. Of these, 

TOP-100 and TOP-30 are selected, who complete the task in person at the grand finals.

- Competition — according to the results of video applications, TOP-24 are selected. They shoot videos 

where they show their skills. TOP-6 go to the festival to participate in the final battles. In parallel, 

qualifying stages are held in different countries and regions of Russia.

- Press tour — our team goes on a trip in which they share the main idea, the meanings and tools 

of   the project.of   the project.

- Award — selection and announcement of TOP-3 nominees for their contribution to the development 

of street culture and sports, who come to the grand final.

2 ЭТАП

Онлайн-регистрация, в рамках которой 

участники должны рассказать о себе, 

своей команде и проделанной работе. 

Регистрация продлится с 1 февраля 

по 1 мая 2023 года.

Online registration. Participants should 

tell about themselves, their team and 

the work done. Registration will last 

from February  1 to May 1, 2023.

1 ЭТАП

AWARD
ПРЕМИЯ



Гранд-финал КАРДО 2023: 

Ставропольский край, Ставрополь

17 августа – торжественная церемония открытия финалов;

18 августа – образовательная программа и программа отборов соревнований;

19 августа – соревнования, конкурсная программа, защита проектов, награждение;

20 августа – церемония вручения премии КАРДО, закрытие финалов.

Grand Final CARDO 2023:

Stavropol Krai, Stavropol

August 17 – Kardo’s Official opening ceremony 

August 18 – Selections in each activity

August 19 – World Street Cultures Festival, Finals, master classes from judges

August 20 – Award Ceremony, Official closing ceremony 

3 ЭТАП

AWARD
ПРЕМИЯ





Архангельская область

Ненецкий АО

Санкт-Петербург

Мурманская область

Вологодская область

Приморский край

ННижегородская область

Челябинская область

Ленинградская область

Тульская область

Ямало-Ненецкий АО

Московская область

СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

Offline qualifications will be held in 12 subjects of Russia and 

3 countries. The festival format is an official selection of 

participants, as a result of which a delegation of the subject is formed.

Офлайн квалификации состоятся в 12 субъектах РФ и 3-х странах.

Фестивальный формат является официальным отбором 

участников, по итогу которого формируется делегация субъекта.

ОФЛАЙН КВАЛИФИКАЦИИ














	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

