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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее положение (далее по тексту – Положение) регламентирует порядок
и правила организации и проведения ежегодного национального открытого
чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» (далее – Чемпионат) проекта, включающего различные форматы профессиональных соревнований
в индустрии культуры. Чемпионат направлен на поддержание интереса к
творческим профессиям, их престижа, а также самих профессионалов.
Организатором Чемпионата является Фонд «Поддержки стратегических
инициатив» (далее - Организатор).
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок
проведения Чемпионата.
Официальный интернет-сайт Чемпионата: www.artmasters.ru (далее – Сайт
Чемпионата).
Официальным языком Чемпионата является русский.
Положение обязательно для исполнения всеми лицами, вовлеченными в
организацию и Участниками Чемпионата. Распорядительные нормативные
документы не должны противоречить настоящему Положению.

2. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
2.1. Настоящее Положение является нормативным документом постоянного
действия.
2.2. Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается
утратившим силу Дирекцией Чемпионата. Изменения в Положение вносятся в
случаях

изменения

руководителей.

организационной

структуры

или

полномочий

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатор Чемпионата – Фонд «Поддержки стратегических инициатив».
Участник Чемпионата (далее Участник) – лицо в возрасте от 18 до 35 лет,
подавшее заявку и прошедшее регистрацию на Сайте Чемпионата.
Сайт Чемпионата – www.artmasters.ru - официальный портал Чемпионата, где
содержится информация, правила и нормативно-правовая документация, а
также платформа, где непосредственно проводятся все заочные этапы
Чемпионата.
Организационный Комитет - представительный организационный орган
управления Чемпионатом.
Дирекция Чемпионата – руководящий орган Чемпионата, отвечающий за
оперативное управление и организацию Чемпионата.
Экспертный Совет – группа экспертов, отвечающая за оценку конкурсных
заданий по определенной компетенции.
Главный эксперт – эксперт, ответственный за обеспечение управления и
работу экспертов по отдельной компетенции.
Линейный эксперт – лицо, обладающее достаточными профессиональными
знаниями и опытом по определенной компетенции для осуществления
экспертизы и оценки результатов работы конкурсантов.
Учебный Совет – группа экспертов, отвечающая за верификацию тестовых и
практических заданий всех этапов Чемпионата.

Наблюдательный Совет – коллегиальный орган, формируемый с целью
содействия решению целей и задач Чемпионата.
Шорт-лист – список Участников Чемпионата, формируемый Экспертным
Советом на основании выдающихся навыков, имеющих преимущество в
прохождении в квалификационный этап Чемпионата.
База общих теоретических вопросов – перечень вопросов по каждой
компетенции, который используется при формировании общих теоретических
вопросов для участников отборочного этапа Чемпионата.
База теоретических вопросов – перечень вопросов по каждой компетенции,
который используется при формировании теоретических вопросов для
участников квалификационного этапа Чемпионата.
Отборочный этап – проведение анкетирования, проверка документов и
портфолио, прохождение теста, состоящего из общих теоретических вопросов
в формате онлайн.
Квалификационный этап – проведение теоретических и практических заданий
в формате онлайн.
Финальный этап – проведение практических заданий очно среди Участниковпобедителей квалификационного этапа.
Практическое задание квалификационного этапа – задание, выполняемое
Участником в режиме онлайн, при решении которого Участник применяет
свои теоретические, практические знания и умения по своей профессии.

Модули финального этапа – функциональные блоки, делящие финальное
задание на несколько частей, каждая из которых оценивается Экспертным
Советом, согласно индивидуальной системе весов.
АИС - автоматизированная информационная система.
Экспертные зрители – студенты профильных специальностей и творческих
ВУЗов и училищ, участвующие в зрительском голосовании на финальном
этапе Чемпионата. Количество не менее 30 человек.
Апелляционная

комиссия

–

орган

оценки

соответствия

результатов

финального этапа нормам и правилам Чемпионата.
Инфраструктурный лист – список материалов и оборудования для проведения
и организации соревнований по каждой компетенции.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Цели Чемпионата:
• поиск,

развитие

обладающих

и

поддержка

выдающимся

перспективных

потенциалом

или

специалистов,

высоким

уровнем

компетенций;
• демонстрация

творческих

возможностей

и

профессиональных

достижений мировому культурному сообществу;
• профессиональная

ориентация

в

области

творческих

видов

деятельности;
• популяризация творческого подхода в решении профессиональных
задач в любых областях человеческой деятельности;
• развитие

и

популяризация

отечественных

производителей

инструментов и оборудования, используемых в культурной индустрии;
4.2. Задачи Чемпионата:
• формирование интереса работодателей в индустрии культуры к новым
молодым профессионалам и создание кадрового резерва;
• предоставление возможности обучения и стажировок в лучших
профильных организациях страны;
• определение уникальных отечественных возможностей и компетенций,
а также формирование компетенций будущего, которые будут являться
конкурентным преимуществом страны;
• повышение культуры и этики профессиональных соревнований;
• формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между
Участниками чемпионата и экспертами, содействие дальнейшему
развитию профессий индустрии культуры в России;

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1.

В

рамках проведения

Чемпионата

Организатором

формируется

Организационный Комитет, в который могут входить представители
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, представители корпораций, предприятий,
общественных объединений, отраслевых ассоциаций и иных организаций.
Руководит

работой

Организационного

Комитета

его

Председатель,

выбираемый на первом заседании простым большинством голосов.
5.2. Функции Организационного Комитета:
• формирование состава Дирекции Чемпионата, а также количественный
и персональный состав привлекаемых сотрудников, осуществление
распределения обязанностей между привлеченными сотрудниками;
• осуществление административной поддержки Чемпионата со стороны
органов государственной власти;
• согласование нормативной документации;
• утверждение состава партнеров Чемпионата из представителей средств
массовой

информации,

финансовых

и

страховых

институтов,

организаций поставщиков и производителей продукции, необходимой
для

реализации

проектов

Чемпионата,

проектных

и

научных

организаций;
• определение приоритетных направлений для финансирования;
• осуществление

иных

полномочий,

связанных

с

выполнением

Положения о Чемпионате;
• участие в составе Апелляционной комиссии.
5.3 Организационный Комитет формируется не позднее 3 месяцев
до начала проведения Чемпионата.

6. ДИРЕКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Организатор утверждает состав Дирекции распорядительным документом
не позднее 3 месяцев до начала проведения Чемпионата.
6.2. Дирекция Чемпионата является
Чемпионата и отвечает за

главным руководящим

органом

оперативное управление и организацию

Чемпионата, а также за все решения, в том числе, не регламентированные ни
в одном из нормативных документов Чемпионата во время его проведения.
6.3. Состав Дирекции:
• Руководитель проекта;
• Заместитель руководителя проекта;
• Руководитель по связям с органами государственной власти;
• Креативный продюсер;
• Исполнительный продюсер;
• Технический директор;
• Редактор.
6.4. Функции Дирекции:
• общее управление и контроль;
• оперативное управление мероприятиями в рамках Чемпионата;
• утверждение Положения о Чемпионате и контроль за его соблюдением;
• утверждение Учебного и Экспертного Совета Чемпионата;
• утверждение официальных партнеров Чемпионата;
• утверждение информационных партнеров Чемпионата;
• размещение информации о Чемпионате на Сайте Чемпионата и в других
средствах массовой информации;

• организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности
Учебного и Экспертного Совета;
• разработка и утверждение символики Чемпионата;
• утверждение сроков проведения Чемпионата и места проведения
финального этапа;
• проверка

соответствия

Участников

требованиям

настоящего

Положения;
• контроль за подготовкой и проведением всех этапов Чемпионата;
• подведение итогов всех этапов Чемпионата;
• утверждение победителей каждого из этапов Чемпионата;
• осуществление организации бронирования трансферов для Участников
от города проживания до города проведения финального этапа,
бронирование мест проживания, локальных трансферов в местах
проведения и питания Участников Чемпионата в период проведения
финального этапа;
• организация

награждения

победителей

по

всем

компетенциям

Чемпионата;
• финансирование и утверждение призового фонда;
• контроль выполнения всеми причастными структурами требований
настоящего Положения;
• участие в составе Апелляционной комиссии.

7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
7.1. Для проведения и оценки результатов всех этапов Чемпионата
распорядительным документом Дирекции утверждается Экспертный Совет не
позднее 2 месяцев до начала проведения Чемпионата.
7.2.Состав Экспертного Совета формируется из числа деятелей культуры и
искусства, представляющих все профессиональные области, отраженные в
компетенциях.
Экспертный Совет формируется по каждой компетенции Чемпионата.
Состав Экспертного Совета по компетенции:
• Главный эксперт;
• Линейные эксперты (не менее 2 человек).

7.3. Главный эксперт – специалист в профессиональной области заданной
компетенции, имеющий выдающиеся заслуги в рамках осуществляемой
деятельности и стаж практической работы в области, связанной с объектами
экспертизы, не менее 10 лет.
7.3.1. Функции Главного эксперта:
• разработка базы общих теоретических вопросов для отборочного этапа;
• разработка базы теоретических вопросов для квалификационного этапа;
• формирование списка литературы, в том числе, монографий, научных
статей и публикаций, на основе которого сформированы тестирования
отборочного и квалификационного этапов;
• разработка практических заданий для квалификационного и финального
этапов;
• разработка организационно-технических требований для прохождения
заданий;

• оценка портфолио Участников отборочного этапа;
• оценка практических заданий Участников квалификационного и
финального этапов;
• участие в церемониях открытия и закрытия финального этапа
Чемпионата;
• контроль застройки и оборудования площадки для прохождения
заданий Финального этапа;
• участие в составе Апелляционной комиссии.
7.4. Линейные эксперты - специалисты в профессиональной области заданных
компетенций, имеющие стаж практической работы или научной, или
преподавательской

деятельности

в

области,

связанной

с

объектами

экспертизы, не менее 5 лет.
7.4.1. Функции Линейных экспертов:
• консультационная и техническая помощь Главным экспертам в
выполнении

всех

поставленных

задач.

8. УЧЕБНЫЙ СОВЕТ
8.1. Дирекция утверждает состав Учебного Совета распорядительным
документом не позднее 1 месяца до начала проведения Чемпионата.
8.2. Состав Учебного Совета формируется из числа деятелей, ведущих
научную, педагогическую или нормативную деятельность в сфере культуры и
искусства.
Состав Учебного Совета:
• представители Министерств Российской Федерации (не менее 3);
• представители Дирекции (не менее 2);
• Главные эксперты.
8.3. Функции Учебного Совета:
• утверждение тестовых заданий для Участников;
• осуществление научно-консультационной поддержки в формировании
заданий Чемпионата;
• обеспечение единства критериев отбора победителей и лауреатов;
• обеспечение единства требований к Участникам Чемпионата в рамках
компетенций.
8.4. Общие теоретические вопросы отборочного этапа Чемпионата по каждой
компетенции,

теоретические

вопросы

и

практические

задания

квалификационного этапа Чемпионата по каждой компетенции и критерии
оценок, а также практические задания финального этапа Чемпионата по
каждой компетенции и критерии оценок утверждаются Учебным Советом не
позднее 14 календарных дней до начала проведения Чемпионата.

9. КОМПЕТЕНЦИИ И ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ
9.1. Общий перечень компетенций, представленных на Чемпионате,
утверждается Дирекцией. Перечень компетенций должен соответствовать
целям и задачам Чемпионата, потребностям индустрии в Российской
Федерации.
9.2. Возраст Участника на момент подачи заявки не должен быть менее 18 лет
и не должен достигать 36 лет.
9.3. Перечень компетенций и формат их проведения утверждается ежегодно
Дирекцией не позднее 2 месяцев до начала проведения отборочного этапа
Чемпионата.

10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ
10.1. В Чемпионате во всех компетенциях могут принимать участие граждане
Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. На момент
подачи заявки претендент должен соответствовать указанному возрастному
цензу.
10.2. Каждый Участник имеет право подать заявку только на одну
компетенцию Чемпионата.
10.3. Участие в Чемпионате строго индивидуальное.
10.4. К участию в Чемпионате приглашаются студенты и выпускники
творческих

ВУЗов,

молодые

специалисты

и

люди,

не

имеющие

профессионального образования в заданных компетенциях. Участники могут
не иметь специального образования в своей компетенции.
10.5. Лица с ограниченными возможностями могут принимать участие во всех
этапах Чемпионата. Для оценки выполненных заданий Участников с
ограниченными возможностями применяются такие же критерии и в том же
объеме, что и для остальных Участников на всех этапах проведения
Чемпионата.
10.6. Квоты по количеству Участников на всех этапах Чемпионата в каждой
компетенции устанавливаются Дирекцией распорядительным документом не
позднее 14 календарных дней до начала проведения отборочного этапа.
10.7. В случае получения менее 20 заявок на участие в одной компетенции,
Чемпионат по данной компетенции не проводится.

10.8. Расходы, связанные с проездом Участников, не проживающих в городе
или области проведения финального этапа, к месту проведения Чемпионата и
обратно, а также их проживание в гостинице, транспорт и питание в местах
проживания осуществляются за счёт Организатора Чемпионата.
10.9. Порядок организации проживания, питания, передвижения участников в
рамках финального этапа Чемпионата, а также другие организационные
вопросы утверждаются Приказом об организации финального этапа
Чемпионата не позднее 14 календарных дней до начала проведения
финального этапа.
10.10. Расходы, связанные с питанием всех Участников в местах проведения
финального этапа, осуществляются за счёт Организатора Чемпионата.
10.11. Страхование Участников финального этапа от нанесения вреда их
жизни и здоровью на все время проведения финального этапа Чемпионата
осуществляет Организатор.
10.12. Членские и организационные взносы не предусмотрены.
10.13. В 2020 году правоприменение данного раздела регулируется также
Приложением 1 к данному Положению.

11. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
11.1.

Сроки

распорядительным

проведения
документом

этапов

Чемпионата

Дирекции

ежегодно

устанавливаются
не

позднее

20

календарных дней после выхода Приказа об утверждении состава Дирекции.
11.2. Детальный график проведения каждого этапа утверждается Дирекцией
не позднее 14 календарных дней до начала проведения каждого этапа.
11.3. Отборочный этап Чемпионата (подача заявок, анкетирование, первичное
тестирование) проводится в формате онлайн.
11.4. Квалификационный этап Чемпионата (тестирование, прохождение
практического задания) проводится в формате онлайн.
11.5.

Финальный

этап

Чемпионата

проводится

очно

(прохождение

практического задания, выполняемого на специально подготовленных
объектах) или в формате онлайн, в зависимости от компетенции.
Площадки проведения финального этапа утверждаются распорядительным
документом Дирекции ежегодно не позднее 1 месяца до начала проведения
финального этапа.
11.5.1. Детальный график очного финального этапа утверждается Приказом об
организации финального этапа Чемпионата не позднее 14 календарных дней
до начала проведения финального этапа.
11.5.2. Дирекция по согласованию с Организатором и Главными экспертами
обязана подготовить объекты и обеспечить всем необходимым площадки
проведения финального этапа Чемпионата.

11.5.3. На площадки проведения очного финального этапа Чемпионата
допускаются:

Организатор,

Организационный

Комитет,

Дирекция,

Экспертный Совет, Учебный Совет, Экспертные зрители, Участники, а также
иные лица, по согласованию с Дирекцией.
11.5.4. Доступ на площадки проведения финального этапа Чемпионата
осуществляется по аккредитационным бейджам, которые изготавливает
Дирекция за счет бюджета Чемпионата.

12. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
12.1. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
12.1.1. Отборочный этап Чемпионата состоит из анкетирования Участников,
проверки документов и портфолио, прохождения теста, состоящего из общих
теоретических вопросов по каждой компетенции.
12.1.2. Форма анкеты и база общих теоретических вопросов Чемпионата
ежегодно обновляются.
12.1.3. Заполнение анкеты, подача документов, портфолио и прохождение
тестирования, состоящего из общих теоретических вопросов, Участником
осуществляется через АИС, доступ к которой осуществляется через Сайт
Чемпионата в сроки проведения отборочного этапа Чемпионата.
12.1.4. Дирекция оставляет за собой право прекратить прием заявок для
участия в отборочном этапе до установленного срока, если квота Участников
по компетенциям исчерпана.
12.1.5. Главные эксперты по каждой компетенции формируют базу общих
теоретических вопросов к отборочному этапу Чемпионата.
12.1.6.

Дирекция

ежегодно

осуществляет

отбор

итоговых

общих

теоретических вопросов к отборочному этапу на основании базы общих
теоретических вопросов. Доступ к итоговым общим теоретическим вопросам
к отборочному этапу Чемпионата имеет только Дирекция и Учебный Совет.
12.1.7. За предоставление Участником до пяти документов, подтверждающих
высокую степень мотивации, квалификацию или выдающиеся достижения в
сфере творческих профессий, начисляется от 1 до 5 баллов:

1. диплом о высшем образовании;
2. благодарственные письма;
3. грамоты;
4. рекомендательные письма;
5. сертификаты об окончании курсов, прохождении мастер-классов по
специализации.
Документы загружаются Участником в соответствующем поле в личном
кабинете, в процессе заполнения персональных данных. Документы должны
быть предоставлены на бланке организации с печатью (если применимо), с
указанием реквизитов и контактной информации. Все предоставленные файлы
проходят систему верификации администраторами и Дирекцией Чемпионата.
Предполагается, что данные документы имеют непосредственное отношение
к направлению деятельности Участника (или выбранной компетенции). В
случае, если документы имеют отношению к смежным или другим
направлениям, право начисления балла за каждый документ остается за
Главным экспертом компетенции.
12.1.8. В случае предоставления более 2-х поддельных документов, а также
документов или сведений, не соответствующих действительности, Дирекция
имеет право отклонить заявку Участника в отборочном этапе, уведомив его об
этом.
12.1.9. Участник несет ответственность за подлинность предоставляемой
информации.
12.1.10. За предоставление Участником портфолио Главными экспертами
начисляется от 1 до 10 баллов.

12.1.11. Портфолио представляет собой каталог, содержащий информацию о
креативной составляющей профессиональной и творческой деятельности
Участника (в формате текста, фото, аудио, видео и др.).
12.1.12. По результатам проверки портфолио Участников Главные эксперты
по каждой компетенции составляют шорт-лист, состоящий из 10 Участников
в каждой компетенции, которые проходят в квалификационной этап вне
зависимости от набранного ими общего количества итоговых баллов в
отборочном этапе.
12.1.13. Общие теоретические вопросы к отборочному этапу Чемпионата
разрабатываются в форме теста и состоят из 10 вопросов по специфике
компетенций. К каждому вопросу предлагается от 3 до 5 вариантов ответов,
один из которых верный (при этом исключается двойное толкование или
выбор двух позиций ответа).
12.1.14. Общие теоретические вопросы отборочного этапа Чемпионата по
каждой компетенции оформляются актом за подписью Главного Эксперта и
направляются Экспертным Советом по каждой компетенции в Дирекцию не
позднее 1 месяца до начала проведения Чемпионата.
12.1.15. Общее время, предоставляемое Участнику для ответа на общие
теоретические вопросы отборочного этапа, не должно превышать 10 минут.
12.1.16. Участники проходят тест, состоящий из общих теоретических
вопросов в формате онлайн единовременно. Тестирование доступно для
прохождения только один раз, повторное прохождение невозможно. Дата и
время проведения тестирования публикуется на Сайте Чемпионата не позднее
14 календарных дней до начала проведения отборочного этапа.

12.1.17. Каждый правильный ответ на общий теоретический вопрос
оценивается в 1 балл.
12.1.18. Максимальное количество баллов, которое получает Участник по
результатам прохождения тестирования – 10 баллов.
12.1.19. Список используемой литературы, который был использован
Главными экспертами для составления общих теоретических вопросов,
предоставляется Участнику в личном кабинете Участника на Сайте
Чемпионата.
12.1.20. Сумма баллов, полученная за анкетирование, предоставление
документов, портфолио и тестирование по общим теоретическим вопросам,
является оценкой Участника в отборочном этапе (максимально 25 баллов).
Расчеты производит АИС по соответствующей формуле.
12.1.21. Победителями отборочного этапа Чемпионата в компетенции
признаются Участники, набравшие наибольшее итоговое количество баллов,
а также Участники из шорт-листа Главного эксперта.
12.1.22. В случае набора Участниками равного итогового количества баллов
АИС принимает в качестве лучшего результат, полученный при выполнении
тестирования по общим теоретическим вопросам за меньшее количество
времени.
12.1.23. Протокол «О победителях отборочного этапа Чемпионата»,
утверждающий победителей отборочного этапа Чемпионата и его резерв
(Участников Чемпионата, не вошедших в квоту победителей, но идущих сразу
после победителей) публикуется на Сайте Чемпионата не позднее 10
календарных дней после окончания отборочного этапа.

12.1.24. Победители отборочного этапа Чемпионата по каждой компетенции
допускаются к участию в квалификационный этап.
12.1.25. Победители отборочного этапа Чемпионата должны подтвердить свое
участие или отказ от участия в квалификационном этапе в личном кабинете
через АИС не позднее 2 календарных дней после опубликования протокола «О
победителях отборочного этапа Чемпионата» на Сайте Чемпионата.
12.1.26. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя отборочного этапа Чемпионата в обозначенные сроки, Дирекция
допускает к участию в квалификационном этапе Участников из числа резерва.

12.2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП
12.2.1. На квалификационный этап Чемпионата могут быть допущены
Участники из

резерва

(в случае болезни,

семейных

обстоятельств,

обстоятельств производственного характера и т.д. Участника-победителя
отборочного этапа).
12.2.2. Квалификационный этап Чемпионата состоит из теоретических и
практических заданий по каждой компетенции.
12.2.3. Теоретические вопросы и практические задания квалификационного
этапа Чемпионата по каждой компетенции и критерии оценок оформляются
актом за подписью Главного Эксперта и направляются Экспертным Советом
по каждой компетенции в Дирекцию не позднее 1 месяца до начала
Чемпионата.
12.2.4. База теоретических вопросов Чемпионата обновляется ежегодно.

12.2.5. Участники проходят тест, состоящий из теоретических вопросов в
формате онлайн единовременно. Тестирование доступно для прохождения
только один раз, повторное прохождение невозможно.
12.2.6. Подача ответов на теоретические вопросы осуществляется через АИС,
доступ к которой осуществляется через Сайт Чемпионата. Дата и время
прохождения тестирования публикуется на Сайте Чемпионата не позднее 14
календарных дней до начала проведения квалификационного этапа.
12.2.7. Экспертный Совет по каждой компетенции формируют базу
теоретических вопросов к квалификационному этапу Чемпионата.
12.2.8. Дирекция ежегодно осуществляет отбор теоретических вопросов к
квалификационному этапу на основании базы теоретических вопросов.
Доступ к итоговым теоретическим вопросам к квалификационному этапу
Чемпионата имеет только Дирекция и Учебный Совет.
12.2.9. Теоретические вопросы к квалификационному этапу Чемпионата
разрабатываются в форме теста и состоят из 30 вопросов по специфике
компетенций. К каждому вопросу предлагается от 3 до 5 вариантов ответов,
один из которых верный (при этом исключается двойное толкование или
выбор двух позиций ответа).
12.2.10. Время, предоставляемое Участнику для ответа на теоретические
вопросы квалификационного этапа, не должно превышать 45 минут.
12.2.11. Каждый правильный ответ на теоретический вопрос оценивается в 1
балл.

12.2.12. Максимальное количество баллов, которое получает Участник по
результатам ответов на теоретические вопросы – 30 баллов.
12.2.13. Список используемой литературы, который был использован
Экспертным

Советом

для

составления

теоретических

вопросов,

предоставляется Участнику в личном кабинете Участника на Сайте
Чемпионата.
12.2.14. Выполнение практического задания осуществляется через АИС,
доступ к которой осуществляется через Сайт Чемпионата, в сроки проведения
квалификационного этапа Чемпионата.
12.2.15.

Практическое

задание

выполняется

самостоятельно

каждым

Участником Чемпионата.
12.2.16. Практическое задание представляет собой конкретную задачу,
предлагаемую Участнику, при решении которой Участник применяет свои
теоретические, практические знания и умения по своей профессии.
12.2.17. Главный эксперт по каждой компетенции определяет практическое
задание Чемпионата, которое предлагается на квалификационном этапе
Чемпионата в текущем году по соответствующей компетенции.
12.2.18. Практическое задание оценивается по 70-бальной шкале.
12.2.19. Принципы и критерии оценивания практического задания по
компетенциям определяются Экспертным Советом ежегодно в зависимости от
предлагаемой ими практической задачи.
12.2.20. В зависимости от специфики практического задания, по решению

Главного эксперта, Участнику может быть предоставлено практическое
задание за 1- 3 календарных дня для осуществления подготовительных работ.
12.2.21. Критерии оценок включают в себя перечень объективных и
субъективных оценок, таких как правильность последовательности всех
необходимых шагов решения задачи, правильность обоснования ключевых
моментов решения задания, креативность мышления, нестандартный подход
к решению задачи, цельность и раскрытие темы, владение технологиями и
демонстрация опыта.
12.2.22. По окончании времени, отведённого для решения практического
задания, работа загружается Участником в личный кабинет на Сайте
Чемпионата.
12.2.23. Сумма баллов, полученная за теоретические вопросы и практическое
задание,

является

оценкой

Участника

в

квалификационном

этапе

(максимально 70 баллов). Расчеты производит АИС по соответствующей
формуле.
12.2.24. Победителем квалификационного этапа в компетенции признаётся
Участник, набравший наибольшее итоговое количество баллов.
12.2.25. В случае набора Участниками равного итогового количества баллов
АИС принимает в качестве лучшего результат, полученный при выполнении
теоретических вопросов за меньшее количество времени.
12.2.26. Протокол «О победителях квалификационного этапа Чемпионата»
публикуется на Сайте Чемпионата не позднее 10 календарных дней после
окончания проведения квалификационного этапа.

12.2.27. Победители квалификационного этапа Чемпионата по каждой
компетенции допускаются к участию в финальном этапе.
12.2.28.

Победители

квалификационного

этапа

Чемпионата

должны

подтвердить свое участие или отказ от участия в финальном этапе в личном
кабинете через АИС не позднее 2 календарных дней после опубликования
протокола «О победителях квалификационного этапа Чемпионата» на Сайте
Чемпионата.
12.2.29. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя квалификационного этапа Чемпионата в обозначенные сроки,
Дирекция допускает к участию в финальном этапе Участников из числа
резерва.

12.3. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
12.3.1. К участию в финальном этапе Чемпионата допускаются победители
квалификационного этапа Чемпионата.
12.3.2. На финальный этап Чемпионата могут быть допущены Участники из
резерва

(в

случае

производственного

болезни,

семейных

характера

и

обстоятельств,
т.д.

обстоятельств

Участника-победителя

квалификационного этапа).
12.3.3. Участники финального этапа Чемпионата должны иметь при себе
оригиналы всех документов, которые были указаны при прохождении
отборочного этапа на Сайте Чемпионата, а также полис обязательного
медицинского страхования и паспорт.

В случае отсутствия документов Участник не допускается к участию в
финальном этапе Чемпионата.
12.3.4 Экспертный Совет по каждой компетенции совместно с Дирекцией
разрабатывают
предоставляется

инфраструктурный
Участникам

после

лист

(если

применимо),

прохождения

который

в финальный этап

Чемпионата.
12.3.5. Финальный этап Чемпионата состоит из практических заданий по
каждой компетенции.
12.3.6.

Практическое

задание

выполняется

самостоятельно

каждым

Участником Чемпионата.
12.3.7. Практическое задание состоит из нескольких модулей, выполняемых
последовательно.
12.3.8. Выполнение каждого модуля оценивается отдельно.
12.3.9. Принципы оценки модулей определяются Главными экспертами
Чемпионата ежегодно в зависимости от предлагаемой ими практической
задачи.
12.3.10. Виды модулей:
•

зависимый: 4 модуля в рамках одного модуля;

•

независимый: 4 независимых друг от друга модуля.

12.3.11. Виды периодов выполнения модулей на финальный этап:

•

заочный с очной защитой: выполнение всех 4 модулей Участником

после завершения квалификационного этапа до начала финального этапа,
демонстрация и защита в даты проведения финального этапа;
•

очный: выполнение, демонстрация и защита всех модулей в даты

проведения финального этапа;
•

смешанный: выполнение части модулей до начала финального этапа, а

также выполнение, демонстрация и защита остальных модулей в даты
проведения финального этапа.
12.3.12. Все модули оцениваются Экспертным Советом по каждой
компетенции, а также Экспертными зрителями на местах проведения
финального этапа (но не более 50 процентов голосов в рамках одного модуля).
12.3.13. Баллы Экспертного Совета и Экспертных зрителей:
•

Модуль 1 - 15 баллов;

•

Модуль 2 - 20 баллов;

•

Модуль 3 - 25 баллов;

•

Модуль 4 – 40 баллов (20 баллов Экспертный Совет и 20 баллов от

Экспертных зрителей).
12.3.14. Экспертный Совет по каждой компетенции оценивает выполненный
модуль Участника по шкале от 0,5 баллов до 15 баллов (модуль 1), от 0,5
баллов до 20 баллов (модуль 2 и модуль 4), от 0,5 баллов до 25 баллов (модуль
3). Все баллы должны быть целыми числами или кратными 0,5.
12.3.15. Оценка Экспертного Совета по каждой компетенции проводится в
форме открытого обсуждения с последующим присвоением баллов по заранее
определенным критериям по выполненному модулю Участника.

12.3.16. После завершения присвоения баллов по выполненному модулю
членами Экспертного Совета по каждой компетенции производится
суммирование баллов. Общая сумма баллов делится на количество экспертов
по каждой компетенции. Полученное количество баллов является оценкой
Экспертного Совета по выполненному модулю Участника.
12.3.17. Оценка Экспертных зрителей по каждой компетенции проводится в
форме закрытого голосования с последующим присвоением баллов по заранее
определенным критериям по выполненному модулю Участника.
12.3.18. После завершения присвоения баллов по выполненному модулю
Экспертными зрителями по каждой компетенции производится суммирование
баллов. Общая сумма баллов делится на количество Экспертных зрителей по
каждой компетенции. Полученное количество баллов является оценкой
Экспертных зрителей по выполненному модулю Участника и суммируется со
средним баллом от Экспертного Совета.
12.3.19. Главный эксперт по каждой компетенции определяет практическое
задание программы, которое предлагается к финальному этапу Чемпионата в
текущем году по каждой компетенции.
12.3.20. Практические задания финального этапа Чемпионата по каждой
компетенции и критерии оценок направляются Экспертным Советом по
каждой компетенции в Дирекцию не позднее 1 месяца до начала проведения
Чемпионата.
12.3.21. Критерии оценок включают в себя перечень функций или действий с
указанием количества баллов за каждые действия, которые должен выполнить
или продемонстрировать Участник.

12.3.22. Очередность выполнения Участниками практического задания на
финальном этапе Чемпионата определяется жеребьевкой.
12.3.23. Главные эксперты по каждой компетенции по согласованию с
Дирекцией имеют право отстранить Участника от дальнейшего участия на
финальном этапе в случае грубого нарушения норм, правил и инструкций по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, которые могли
способствовать травмированию Участника и иных лиц, возникновению
аварийной ситуации или нарушению технологического процесса.
12.3.24. Победителем финального этапа в компетенции признаётся Участник,
набравший наибольшее итоговое количество баллов.
12.3.25. В случае набора Участниками равного итогового количества баллов
на финальном этапе Экспертный Совет принимает в качестве лучшего
результат,

полученный

при

выполнении

практических

заданий

на

квалификационном этапе.
12.3.26. В случае набора Участниками равного итогового количества баллов
на финальном этапе и равного количества баллов, полученных при
выполнении практических заданий на квалификационном этапе, Экспертный
Совет принимает в качестве лучшего результат, полученный от Главных
экспертов при оценке портфолио. При этом нахождение в шорт-листе является
приоритетным.
12.3.27. В случае набора Участниками равного итогового количества баллов
на финальном этапе, равного количества баллов, полученных при выполнении
практических заданий на квалификационном этапе, а также при оценке
портфолио Экспертный Совет принимает в качестве лучшего результат,

полученный при выполнении теоретических вопросов на квалификационном
этапе за меньшее количество времени.
12.3.28. Заключение Главных экспертов оформляется протоколом «О
победителях финального этапа Чемпионата» по каждой компетенции, который
подписывает Дирекция.
12.3.29.

Протокол

«О

победителях

финального

этапа

Чемпионата»

публикуется на Сайте Чемпионата по окончании финального этапа.

13. ПРИЗОВОЙ ФОНД
13.1. На основании протокола «О победителях финального этапа Чемпионата»
устанавливается призовой фонд:
• за 1-е место:
ü победитель награждается сертификатом на получение единовременной
выплаты в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
ü приглашение на стажировку на 3 месяца в компании партнере
Чемпионата по направлению деятельности;
ü дополнительные
(профессиональное

призы

в

рамках

оборудование,

партнерской
материалы,

программы
инструменты,

программное обеспечение по направлению деятельности);
• 2-е место:
ü победитель награждается сертификатом на получение единовременной
выплаты в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;
ü приглашение на стажировку на 2 месяца в компании партнере
Чемпионата по направлению деятельности;
ü дополнительные
(профессиональное

призы

в

рамках

оборудование,

партнерской
материалы,

программы
инструменты,

программное обеспечение по направлению деятельности);
• 3-е место:
ü победитель награждается сертификатом на получение единовременной
выплаты в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
ü приглашение на стажировку на 1 месяц в компании партнере
Чемпионата по направлению деятельности;
ü дополнительные
(профессиональное

призы

в

рамках

оборудование,

партнерской
материалы,

программы
инструменты,

программное обеспечение по направлению деятельности).
13.1.2. Сертификат может быть использован в следующих целях:

- образование;
- приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов
и программное обеспечение по направлению деятельности.
13.2. Во всех случаях предусматриваются расходы на проживание на период
стажировки для Участников, проживающих за пределами города нахождения
компании

партнера,

а

также

разовые

транспортные

расходы

на

прибытие/убытие в соответствующий город.
13.3. Списки компаний партнеров Чемпионата по организации стажировок
утверждаются ежегодно Приказом Дирекции Чемпионата.
13.4. Призовой фонд может быть изменен по решению Дирекции.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
14.1. Наблюдательный Совет формируется с целью содействия решению целей
и задач Чемпионата.
14.2. Наблюдательный Совет выполняет следующие функции:
• утверждает Организационный комитет;
• одобряет Положение о проведении Чемпионата;
• одобряет состав Главных Экспертов по компетенциям;
• согласовывает перечень компетенций;
• рассматривает и одобряет отчет Организационного комитета и
Дирекции о проведении Чемпионата;
• принимает

стратегические

решения

о

перспективах

развития

Чемпионата.
14.3. Состав Наблюдательного Совета формируется не позднее 3 месяцев до
начала Чемпионата. Членами Наблюдательного совета являются граждане
Российской Федерации, имеющие выдающиеся достижения в области
государственной и общественной деятельности, предпринимательства, науки,
культуры и спорта. Состав Наблюдательного совета:
• Председатель Наблюдательного Совета;
• Заместитель Председателя Наблюдательного Совета;
• Члены Наблюдательного Совета.
14.4. В случае несогласия с результатами оценки задания Участник имеет
право подать апелляцию в созданную при Наблюдательном совете
Апелляционную комиссию Чемпионата.

15. АПЕЛЛЯЦИИ
15.1. Апелляцией является аргументированное заявление Участника о своем
несогласии с полученными результатами прохождения финального этапа
Чемпионата.
15.2. С целью разрешения всех возможных возникающих споров, не позднее 7
календарных дней после публикации на сайте Протокола «О победителях
финального этапа Чемпионата», распоряжением Дирекции устанавливаются
сроки подачи апелляции, и создается Апелляционная комиссия при
Наблюдательном совете в составе:
• Председатель комиссии – Руководитель Дирекции;
• Главные эксперты;
• Представители Организационного Комитета;
• Представители Дирекции.
15.3. При принятии решения Апелляционная комиссия руководствуется
Положением, регламентами, приказами и иными нормативными документами
Чемпионата. Каждый член Апелляционной комиссии обладает одним голосом.
В случае равного количества голосов Председатель Апелляционной комиссии
обладает исключительным

правом

дополнительного голоса.

Решение

Апелляционной комиссии фиксируется в итоговом Протоколе заседания.
Итоговый протокол подписывается Председателем комиссии и всеми членами
комиссии и передается в Дирекцию Чемпионата. Решения Апелляционной
комиссии должны быть исполнены всеми задействованными в споре лицами.
Принятое решение является окончательным.
15.4. Основания подачи апелляции:

• смысловые и (или) логические ошибки в тексте задания (отсутствие
правильного ответа, отсутствие необходимой для решения информации
и т.д.);
• ошибка в начислении баллов при соблюдении всех необходимых
условий их получения;
• нарушение правил участия и принципов проведения финального этапа
Чемпионата по вине организаторов.
15.5. Апелляция может быть направлена участником Чемпионата по
результатам публикации отчета с итогами финального этапа.
Текст апелляции направляется через форму на Сайте Чемпионата с указанием
следующих параметров:
• контактные данные участника (ФИО, телефон, адрес электронной
почты);
• описание конкретных обстоятельств/ситуации, времени и места
инцидента;
• указание ФИО эксперта-организатора или других участников, или
третьих лиц и их конкретных действий, ущемляющих права участника;
• указание на конкретный пункт правил Чемпионата, который был
нарушен;
• предлагаемое решение, устраивающее участника (если имеется);
• дата и точное время (час., мин.) передачи жалобы;
• подпись участника.
15.6. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционной комиссией
выносится одно из следующих решений:
• об удовлетворении апелляции с последующим пересчетом результатов
финального этапа Чемпионата с учетом обнаруженной ошибки;

• о неудовлетворении апелляции путем оставления результатов без
изменения,

либо

признания

оснований

подачи

апелляции

недостаточными.
15.7. Результаты рассмотрения апелляции доводятся до сведения участника
Чемпионата в соответствии с принятым Апелляционной комиссией решением.

16. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
16.1. Чемпионат ежегодно освещается в СМИ с целью привлечения большего
количества участников и заинтересованной аудитории.
16.2. Информационные партнеры Чемпионата утверждаются ежегодно
приказом Дирекции Чемпионата не позднее 1 месяца до начала проведения
отборочного этапа.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
17.1. В соответствии с законом о проведении массовых мероприятий,
Дирекция разрабатывает общий план обеспечения безопасности проведения
финального этапа Чемпионата не позднее 14 календарных дней до начала
проведения финального этапа.
17.2. План обеспечения безопасности при проведении финального этапа
Чемпионата должен в себя включать:
• необходимые

условия

для

обеспечения

полной

безопасности

проведения Чемпионата;
• перечень необходимых мероприятий,

в том

числе,

возможное

привлечение сторонних охранных организаций, а также сотрудников
полиции и других государственных органов;
• список лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения
Чемпионата.

18. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
18.1. Дирекция обеспечивает во время проведения финального этапа
Чемпионата наличие медицинских постов и машин «Скорой помощи» во всех
местах проведения Чемпионата.
18.2. Расходы на медицинское обслуживание финального этапа Чемпионата
осуществляются за счет Организатора Чемпионата.

19. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
19.1. Все участники финального этапа Чемпионата должны иметь при себе
полис обязательного медицинского страхования, а также паспорт.
19.2. Список страховых компаний, ответственных за заключение договоров
добровольного

страхования

от

несчастных

случаев

с

Участниками,

утверждается Дирекцией распорядительным документом ежегодно не позднее
14 календарных дней до начала проведения финального этапа Чемпионата.
19.3. Все Участники Чемпионата должны быть застрахованы от нанесения
вреда их жизни и здоровью на все время проведения финального этапа
Чемпионата.
19.4. Страховое покрытие действует круглосуточно. Застрахованные лица по
заключенным договорам добровольного страхования от несчастных случаев
по умолчанию считаются застрахованными в период проведения Чемпионата.
19.5. Страхование Участников финального этапа осуществляет Организатор.
19.6. Страхование иных лиц финального этапа осуществляется за их
собственные средства.
19.7. По решению Дирекции иные лица могут быть застрахованы за счет
средств Организатора на основании распорядительного документа Дирекции.

20. ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
20.1. Деятельность в области управления интеллектуальной собственностью
регулируется Положением о защите прав интеллектуальной собственности.
20.2. Положение определяет порядок реализации единой политики в области
управления
экспертизы,

интеллектуальной
оформления

и

интеллектуальной деятельности.

собственностью,
использования

а
прав

также

выявления,

на

результаты

21. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
21.1. Все аккредитованные лица и посетители должны следовать правилам
техники безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды,
принятым на территории РФ.
21.2. Дирекция Чемпионата отвечает за соответствие инфраструктуры,
оборудования и установок правилам техники безопасности и нормам охраны
здоровья

и

окружающей

среды,

установленным

требованиям.

Вся

документация, содержащая правила техники безопасности и нормы охраны
здоровья и окружающей среды, должна быть размещена на Сайте Чемпионата
не позднее 14 календарных дней до начала проведения финального этапа.
21.3 Дирекция Чемпионата совместно с Главными экспертами несет
ответственность

за

предоставление

всей

необходимой

информации

Экспертам, Участникам и любым другим лицам, имеющим доступ к площадке
проведения Чемпионата, и за их инструктаж в целях обеспечения
безопасности во время Чемпионата. По завершении инструктажа и до начала
использования оборудования на рабочих площадках лица, получившие
соответствующий инструктаж, должны подписать протоколы о прохождении
инструктажа по технике безопасности и нормам охраны здоровья и
окружающей среды.
21.4. Инспектор назначается приказом Дирекции Чемпионата и осуществляет
проверку условий соблюдения Правил техники безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды (по согласованию).
21.5. Инспектор по технике безопасности в праве временно или окончательно
отстранить от участия в Чемпионате лицо, в отношении которого выявлены
случаи нарушения Правил техники безопасности, охраны здоровья и

окружающей среды. Все нарушения фиксируются протоколом с подписью
Инспектора по технике безопасности и Главного эксперта по компетенции. К
протоколу должны быть приложены доказательства нарушения Правил
техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды в виде
фото/видео материалов, либо показаний свидетелей.

22. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
22.1. Регистрация участников перед началом Чемпионата проводится на
основании паспорта/документа, удостоверяющего личность. При регистрации
участнику выдается бэйдж с обязательным указанием полного имени,
фамилии участника и наименования компетенции, в которой он участвует.
22.2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация,
накопление,

хранение,

использование,

распространение,

уточнение

(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных
участников Чемпионата в целях проведения Чемпионата. Согласие действует
в течение всего срока проведения Чемпионата и пяти лет после его окончания.
22.3. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в
Чемпионате, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства Российской Федерации.
22.4. Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив в Дирекцию соответствующее письменное
уведомление. При отзыве согласия на обработку персональных данных
участник не имеет права на участие в Чемпионате.

23. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
23.1. Чемпионат принимает поддержку: организационную, информационную,
финансовую и прочую, направленную на организацию и проведение, а также
улучшение качества и привлекательности чемпионата для участников и
гостей.

Приложение 1
К ПОЛОЖЕНИЮ о проведении НАЦИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ «ArtМasters»
От 13.07.2020
1. В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и
нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
в соответствии с Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской
Федерации", Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию", а также во исполнение мер, предпринятых Правительством
Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов
Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания, в 2020 году
допускается участие граждан других государств только в том случае, если они постоянно
или временно проживают на территории Российской Федерации. Несмотря на статус
Чемпионата «Открытый», где изначально предполагается участие граждан других
государств в конкурсной программе, Дирекция на основании вышеуказанного была
вынуждена принять решение об отказе от участия иностранных граждан в 2020 году в связи
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р «О
временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также
граждан Республики Беларусь», и Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 апреля 2020 г. № 1170-р.
2. Проезд участников к месту проведения финала осуществляется только по территории
Российской Федерации и компенсируется Организатором только в рамках внутренних
перелётов.

Приложение 2
К ПОЛОЖЕНИЮ о проведении НАЦИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ «ArtМasters»
От 12.10.2020
В целях обеспечения безопасности и защиты здоровья участников Финала в связи с
нестабильной эпидемиологической ситуацией количество Экспертных зрителей,
принимающих участие в зрительском голосовании на финальном этапе Чемпионата,
может быть сокращено до 10 (человек).

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор является публичной офертой ФОНДА "ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ" (в дальнейшем
именуемого «Организатор» и «Оферта» или «Договор», соответственно), адресован участникам ежегодного Национального открытого
чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» (далее – «Чемпионат», «Участник» и «Участники», соответственно) и содержит все
существенные условия об исключительных правах на результаты (объекты) интеллектуальной собственности, созданные Участниками
Чемпионата (далее – «РИД»).
1.2. Настоящая Оферта содержит все основные условия о распределении прав на РИД и их экземпляры.
1.3. Настоящая Оферта доведена до сведения Участников посредством ее размещения на официальном сайте Чемпионата в сети интернет
по адресу: https://www.artmasters.ru/ (далее – «Сайт»), а также посредством отправки Оферты на электронный адрес (электронная почта)
Участника, указанный Участником при регистрации на Сайте.
1.4. Настоящая Оферта считается полностью и безоговорочно акцептованной Участником с момента размещения текста Оферты на Сайте.
1. ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРА РИД
1.1. Участник, самостоятельно создавший РИД в период участия в Чемпионате для целей участия в Чемпионате, является автором РИДа
и правообладателем исключительных прав на РИД.
1.2. Участник, создавший сложносоставной РИД в соавторстве с третьими лицами в период участия в Чемпионате для целей участия в
Чемпионате, является соавтором РИДа, владеет исключительными правами на РИД на условиях, согласованных Участником с
другими соавторами.
1.3. Участник безвозмездно передает Организатору экземпляр РИДа в собственность и права на его использование не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты окончания Чемпионата. Передача исключительных прав на РИД не производится.
1.4. Вместе с передачей Организатору экземпляра РИДа Участник предоставляет информацию о РИДе, в том числе, но, не ограничиваясь:
автор, год создания (обнародования), музыкальная справка (в случае, если в РИД составной частью входит музыкальное
произведение).
2.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА РИД
Настоящим Участник предоставляет Организатору согласие на использование РИДа на следующих условиях:
2.1.1. Организатор в праве распоряжаться экземпляром РИДа по своему усмотрению без получения каких-либо согласий и/или
разрешений от Участника.
2.1.2. Организатор вправе использовать экземпляр РИДа любым способом, в том числе, но, не ограничиваясь, способами, указанными в
ст. 1270 ГК РФ.
2.1.3. Территория использования экземпляра РИДа: весь мир.
2.1.4. Срок использования экземпляра РИДа: срок действия исключительных прав на РИД.
2.1.5. При практической реализации приобретаемого по настоящему Договору права использования экземпляра РИДа Организатор
вправе использовать любые технические средства и технологии, как известные на сегодняшний день, так и те, которые могут
появиться в будущем.
2.1.6. При использовании РИДа Организатор не обязан предоставлять Участнику какие-либо отчеты и/или выплачивать Участнику какиелибо вознаграждения за использования экземпляра РИДа.
3. УЧАСТНИК ГАРАНТИРУЕТ:
3.1.1. что он имеет все необходимые полномочия для заключения настоящего Договора;
3.1.2. что к моменту предоставления РИДа для участия в Чемпионате и его мероприятиях Участник будет являться законным владельцем
исключительного права на РИДы, что при создании РИДа Участником получены все необходимые гарантии/согласия со стороны
участвующих в его создании лиц (в случае, если РИД создавался в соавторстве с третьими лицами) и предприняты все возможные
меры, чтобы оградить Организатора от каких-либо действий таких лиц, затрагивающих права Организатора, приобретенные по
настоящему Договору, либо препятствующих их практической реализации Организатором;
3.1.3. что РИД отвечает всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
3.1.4. что к моменту передачи экземпляра РИДа Организатору экземпляр РИДа и права на его использование свободны от обязательств
перед третьими лицами и что никаких обременений (лицензионных, агентских и иных договоров, заключенных Участником и
действующих на момент передачи экземпляра РИДа) в отношении экземпляра РИДа не существует;
3.1.5. что использование Организатором экземпляра РИДа не будет нарушать права третьих лиц, как имущественные, так и
неимущественные, в том числе права на такие нематериальные блага, как честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.
3.1.6. что при создании РИДа заключены все необходимые договоры (с авторами РИДа и обладателями авторских, смежных прав и прав
на иные объекты интеллектуальной собственности, вошедшие в РИД составной частью, в случае, если РИД создавали третьи лица
и/или при создании РИДа использовались объекты интеллектуальной собственности, созданные третьими лицами), которые
обеспечивают Организатору возможность реализации его права на использование экземпляра РИДа, в полном объеме без выплаты
каких-либо дополнительных вознаграждений третьим лицам, кроме прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
ФОНД "ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ"
ОГРН 1137799023977
ИНН/КПП 7709473480/ 770901001
Юридический/почтовый адрес: 101000 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ ДОМ 6СТР5
Редакция от 01 июля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ
Национального Открытого Чемпионата Творческих Компетенций «ArtМasters»
СОДЕРЖАНИЕ:
1.ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕМИИ
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.
Организатором Чемпионата в 2020 году является Фонд «Поддержки стратегических
инициатив» (далее - Организатор).
Положение утверждается Оргкомитетом Чемпионата.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чемпионат «ArtМasters» – Национальный открытый чемпионат творческих компетенций
в сфере творческих профессий.
Фонд «Поддержки стратегических инициатив» - Организатор Чемпионата в 2020 году.
Дирекция Чемпионата - главный руководящий орган, отвечающий за оперативное
управление и организацию Чемпионата, а также за все решения, в том числе не
регламентированные ни в одном из нормативных документов Чемпионата во время его
проведения.
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 временно или
постоянно проживающий на территории Российской Федерации.

Компетенции - перечень профессий (специальностей), входящих в основную, онлайн и
оффлайн, программу Чемпионата.
Финальный этап – проведение практических заданий очно, на лучших театральных и
инновационных площадках.
Победитель национального чемпионата - Участник Национального открытого
чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», занявший 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:
•

художник по гриму,

•

художник по костюмам,

•

сценограф,

•

художник-оформитель,

•

художник по свету,

•

звукорежиссер,

•

оператор механики сцены

•

сценарист компьютерных игр

•

дизайнер смешанной реальности

•

дизайнер по звуку аудио-визуальных медиа,

•

художник-аниматор,

•

композитор-аранжировщик,

•

режиссер монтажа,

•

гейм-дизайнер,

•

клипмейкер,

•

веб-дизайнер.

3.4. Размер целевых денежных сертификатов:
•

за 1 место: 500 000 рублей – 16 финалистов;

•

за 2 место: 300 000 рублей – 16 финалистов;

•

за 3 место: 150 000 рублей – 16 финалистов.
3.5. Направления целевого использования 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;

•

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

(персонифицированного) учета;
•

личное заявление о согласии на обработку персональных данных;

индивидуального

•

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
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 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. №89 «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».
3.9. Настоящее Положение вступает в силу с 21 октября 2020 г.

