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О провед ении чемпионата KApTMacTepcD

Минпросвещения России информирует о том, что 5 апреля 2021 ГОДа

стартовал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций

<АртМастерс)) (далее - Чемпионат).

Чемпионат реitлизуется при поддержке Фонда президентских ГранТОВ,

Министерства науки и высшего образованиJI Роосийской Федерации, Министерства

просвещения Российской Федерации, Министеротва культуры Российской

Федерации, а также Правительства Москвы.

Щель Чемпионата поддержать представителей в сфере креативных индУСтРИЙ,

представляющих специчUIистов бекстейдж, раскрыть их потенциЕtJI, стать

социЕLIIьным и профессионаJIьным трамплином для тех, кто пока выбирает свой

tryть.

Чемпионат tIроводиться в 4 этапа в онлайн и очном формате:

I отборочный этап пройдет с 5 апреля по 13 июtUI 202l г. (заявки принимаются

до 30 мая202l г,);

II квалификационный этап пройдет с 14 июня по 11 июлtя 2021 r. (онлайн-

тестирование и практиlIеское задание) ;

III финальный этап пройдет с 12 июля по 25 авryста 202I г.;

командные соревнования будут проходить с 5 июля по 4 сентября 2021 г.
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I]еремония награждениlI и гаJIа-концорт на Новой сцене Большого театра

пройдет б сентября202l года.

Участниками игры моryт стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

С информацией о проведении мероприятиrI можно ознакомиться в

информационно-коммуникационной сети <Интернет) на сайте www.artmasters.ru.

Учитывая изложенное, Минпросвещения России просит проинформировать

образовательные организации, расположенные на территории региона, о провеДении

чемпионата.

Контактное лицо по вопросам организации - Семёнова АнастаQия, e-mail:

info@artmasters.ru.
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