
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРС-ПРЕМИЯ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

WORLD STREET CULTURES & SPORTS AWARDS 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Представители улиц из 30 стран соберутся на одной площадке в Российской 

Федерации, Ставропольском крае городе Ставрополе и определят лучших в рамках 

Международной конкурс-премии «КАРДО».  

Деятели уличной культуры и спорта, лидеры общественных и коммерческих 

организаций, сообществ и команд всех субъектов Российской Федерации и иностранных 

государств, среди которых: Азербайджан, Армения, Ирак, Оман, Бразилия, Таджикистан, 

Беларусь, Китай, Казахстан, Узбекистан, Испания, Кыргызстан, Марокко, в области 

уличной культуры и спорта; спортсмены и атлеты международного уровня. 

Улица сегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, 

перспективные общественные и бизнес-проекты. Уличная культура объединяет 10 370 000 

человек в Российской Федерации.  

 

Организатором мероприятия выступают: АНО «Россия – страна возможностей», 

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

Правительство Ставропольского края, общественная организация «ОФФБИТС». 

При поддержке: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 

Министерства спорта Российской Федерации, Фонда Президентских грантов, 

Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров. 

 

Участники гранд-финала: от 2 500 человек, лидеры мнений, спортсмены, деятели 

искусства и культуры, известные артисты и блоггеры в области уличной культуры и 

спорта, из которых до 500 человек иностранные участники. 

 

Основная цель: формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии 

улиц и государства, для совместной реализации государственной молодежной политики в 

области современного, уличного и массового спорта на территории Российской 

Федерации, формирование имиджа Российской Федерации как лидера в сфере уличной 

культуры и спорта; создание института поддержки талантов в области уличных культур. 

 

Этапы конкурса-премии: 

– регистрация и конкурсный онлайн этап, февраль-май 2023 года; 

– просветительская работа, пресс-тур март-июнь 2023 года; 

– создание творческого контента: видео \ проект, май-июль 2023 года; 

– оффлайн квалификации по странам участникам и субъектам РФ: май-август 2023 года; 

– гранд-финал 17-20 августа 2023 года, город Ставрополь; 

– постконкурсное сопровождение лауреатов и победителей: сентябрь-ноябрь 2023 года. 

 

Международная конкурс-премия «КАРДО» представлена в 4 конкурсах по 10 

номинациям: HIP-HOP, BREAKING, GRAFFITI, DJ, PARKOUR, WORKOUT, TRICKING, 

SKATEBOARDING, BMX, SCOOT. 

1. ВИДЕО КОНКУРС 

2. СОРЕВНОВАНИЯ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

4. ПРЕМИЯ 



 
 

Экспедиция КАРДО 2023: 

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), 

Запорожская область, Херсонская область. 

 

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. 

 

Лауреаты и победители «КАРДО» получают сопровождение «социальную 

лестницу» в виде обучения, менторства и развития профессиональных навыков, 

контракты с известными брендами и компаниями, представленными на рынке, денежный 

призовой фонд, информационную поддержку и возможность реализовать себя, или свои 

проекты с профессиональной командой. 

 

Конкурс-премия «КАРДО» входит в ТОП 100 лучших проектов, поддержанных 

Фондом Президентских грантов, а также является лауреатом Национальной премии в 

области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS 2021» и победителем 

«RUSSIAN EVENT AWARDS 2022» в номинации лучшее туристическое событие в 

области культуры и искусства, признан «Лучшей практикой популяризации здорового 

образа жизни на территории Российской Федерации» Общественной палатой Российской 

Федерации. 

 

 

 

Подробнее об организации конкурса-премии в этом году на сайте: kardoaward.com. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkardoaward.com&cc_key=

