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УЛИЦА СЕГОДНЯ

#УлицаСегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели
культуры, перспективные общественные и бизнес проекты,
объединённые одной идеей. Тысячи человек с Улиц России
расскажут реальные истории о том, как райтеры, трейcеры, бибои
и представители многих других культур меняют города
и мир к лучшему.

#StreetsToday is a complex of famous brands, athletes, dancers,
cultural figures, perspective public and business projects, united by the
idea. Thousands of people from the Streets of Russia will tell real stories
about how writers, tracers, b-boys and representatives of many other
cultures are changing cities and the world for the better.

#Дружба
#Люди
#Признание
#Самовыражение
#ПревзойтиСебя
#Стиль

О ПРОЕКТЕ

Кардо (лат. cardo) — в Римской империи улица, ориентированная
с севера на юг.
Организацией Offbeats была организована первая в истории
человечества Федеральная премия в области современного
искусства и спорта, которая открыто показывает необходимость
модернизации культуры.
Первые 4 сезона премии проводились на юге страны, куда съезжались
все талантливые представители уличных культур для встречи в финале.

Cardo was the Latin name given to a north-south street in Ancient Roman cities.
Offbeats arranged the first Street Cultures and Sports Awards in human
history that demonstrates how mankind needs modernization of the notion
of youth culture.
The first 4 seasons of the award were hosted on the south of Russia, where
all talented representatives of street cultures came to meet at the finals.

ГИМН И ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
5 лет вместе на одной волне!
В юбилейном сезоне у проекта появился официальный гимн
в исполнении артиста музыкального лейбла BLACK STAR «SLAME».
5 years together on the wave!
In the anniversary season Kardo has an official anthem performed
by «SLAME» – an artist of the label BLACK STAR.

SLAME – артист лейбла Black Star. Автор и исполнитель таких хитов как:
«Polaroid», «Братан», «Пряный ром», «Падаем» и др.
Слава родом из небольшого города Альметьевск, республика Татарстан.
Начинал писать первые песни на «домашней» студии, если её можно
так назвать. В один момент рискнул и поменял свою жизнь.
SLAME is an artist of the Black Star label. He gained attention for his
emotional technical tracks. Author and performer of such hits as: "Polaroid",
"Bro", "Spicy Rum", "Fall", etc.
Slava comes from the small town of Almetyevsk, Republic of Tatarstan. He
began to write the first songs at the "home" studio, if you can call it that. At
one point he took a chance and changed his life.

ИСТОРИЯ ПРЕМИИ
SEASON 1

SEASON 2

SEASON 3

SEASON 4

17-18 / 02 / 2018
Ставрополь, Stavropol

12-14 / 04 / 2019
Ставрополь, Stavropol

1-4 / 10 / 2020
Железноводск
Zheleznovodsk

19-23 / 05 / 2021
Пятигорск, Pyatigorsk

НОМИНАЦИЙ
NOMINATIONS

6

7

10

13

НОМИНАНТОВ
NOMINEES

18

21

30

66

ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ
ONLINE PARTICIPANTS

1 326

25 000

50 000

64 579

ГОРОДОВ
CITIES

137

217

350

500

ОФФЛАЙН УЧАСТНИКОВ
OFFLINE PARTICIPANTS

326

918

2178

2500

СТРАН ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ
ONLINE PARTICIPANTS’ COUNTRY

1

11

26

36

СТРАН ОФФЛАЙН УЧАСТНИКОВ
OFFLINE PARTICIPANTS’ COUNTRY

0

2

5

11

МЕДИА ОХВАТ *
MEDIA COVERAGE

282 227

828 659

1 327 139

76 000 000

человек people

человек people

человек people

человек people

* Подробный аналитический отчет представлен в приложении к презентации

*A detailed analytical report is presented in the annex to the presentation.

СЕЗОН 5
7 СЕНТЯБРЯ

Церемония открытия, Праздничный концерт, Торжественный салют
Opening ceremony, Festive concert, Salute

8 СЕНТЯБРЯ

Всемирный образовательный форум уличных культур, Welcome-party
World Street Cultures Education forum, Welcome-party

9 СЕНТЯБРЯ

Программа отборов по всем направлениям премии
Selections in each activity

10 СЕНТЯБРЯ

Всемирный фестиваль уличных культур, Церемония награждения победителей,
Afterparty
World Street Cultures Festival, Award ceremony for the winners, Afterparty

11 СЕНТЯБРЯ

Экскурсионная программа, Церемония награждения лауреатов
Excursion program, Award ceremony for laureates

15

номинаций
nominations

МЕДИА ОХВАТ
MEDIA COVERAGE
человек people

85К

участников проекта
participants

150 000 000

81

номинант
nominees

40

стран участников
participants’ countries

5000
700

40 СТРАН УЧАСТНИКОВ
ФИНАЛОВ

2 НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:
STREETBALL, DJ

NEW

претендентов на премию
award candidates

городов
cities

ПРЕМИЯ
3 ЭТАП

ПРЕМИЯ ПРОЙДЕТ
В ТРИ ЭТАПА:

Финал пройдет в течение 5 дней:
1 день – официальное открытие премии «Кардо»
2 день – Международный форум креативной

2 ЭТАП

экономики улиц

Творческий этап: выполнение творческого

фестиваль, соревнования

задания конкурсантами ТОП 24, ТОП 12 и ТОП

4 день – международный фестиваль,

6, которые выполняют эти задания заочно.

5 день – церемония награждения победителей,

1 ЭТАП

Спортивный этап: проведение оффлайн

подведение итогов, официальное закрытие

Онлайн-регистрация, в рамках которой

результатам которых формируются

участники должны рассказать о себе,

официальные делегации участников финалов.

квалификации в странах и субъектах РФ, по

своей команде и проделанной работе.

Finals’ event will last 5 days:
1st day – Kardo’s Official opening ceremony
2nd day – International Forum for the Creative

Регистрация продлится с 1 февраля

Creative stage, during which an international

по 1 мая 2021 года.

expert jury issues anticipatory creative
assignments and chooses participants

Online registration. Participants should

for TOP 24, TOP 12 and TOP 6.

tell about themselves, their team and

Sports stage. Offline qualifications

the work done. Registration will last

that will form official delegations of the finalists.

from February 1 to May 1, 2021.

3 день – селекшн, международный

Economy of the Streets
3rd day – Selections in each activity
4th day – World Street Cultures Festival, Finals
5th day – Award Ceremony, Official closing ceremony

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

В рамках финальных мероприятий премии «КАРДО» состоится
Международный фестиваль уличных культур по направлениям:
Хип-Хоп, Брейкинг, Паркур, Фриран, Воркаут, Трикинг, Граффити,
Скейтбординг, BMX, Scoot, Стритбол, Диджеинг.
По каждому направлению пройдут зрелищные соревнования на
отдельных оборудованных площадках, где участники будут показывать
свои навыки для определения лучших. На территории фестиваля будут
представлены крутые альтернативные площадки, чтобы каждый
посетитель фестиваля мог почуствовать себя частью уличной культуры.
Победители фестиваля будут номинированы на премию «КАРДО».

International Street Cultures Festival will be held as part of Kardo finals’
event in the following directions: Hip-Hop, Breaking, Parkour, Freerunning,
Workout, Tricking, Graffiti, Skateboarding, BMX, Scoot, Streetball, DJing.
In each direction, spectacular competitions will be held on equipped
spots, where participants will show their skills to determine the best.
Also alternative spaces will be presented on the territory of the festival
to help every visitor feels like a part of street culture.
The winners of the festival will be nominated for the Kardo Awards.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
Креативная экономика — это новая концепция в глобальной экономической повестке,
введенная на «Конференции ООН по торговле и развитию» (UNCTAD) в ноябре 2020 г.
«Креативную экономику» составляют «креативные индустрии», находящиеся на стыке
искусства, культуры, бизнеса и технологий. Это сферы, в основе которых лежит творческое
начало, а их продуктом являются объекты интеллектуальной собственности.
ООН выделены 12 направлений креативных индустрий, но мы убеждены, что есть
и 13 направление: креативная экономика улиц. В ходе Международного форума
креативной экономики улиц уважаемые эксперты и спикеры из разных стран представят
свои проекты и убеждения на тему того, почему индустрия уличной культуры и спорта
просто забыта, а добавочная стоимость формирует индустрию и по праву может быть тем
самым 13ым направлением креативных индустрий.

The creative economy is a new concept on the global economic agenda introduced at the
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in November 2020.
The "creative economy" is made up of "creative industries" at the intersection of art,
culture, business and technology. They are spheres based on individual creativity, and their
products are objects of intellectual property.
The UN has identified 12 areas for creative industries, but we are convinced that there is
also a 13 area: the creative economy of the streets. During the International Forum for the
Creative Economy of the Streets, respected experts and speakers from different countries
will present their projects and beliefs on the topic of why the street culture and sports
industry is simply forgotten, and added value forms the industry and can rightfully be the
13th direction of creative industries.

ЖЮРИ

45 экспертов в жюри не менее,
чем из 15 стран мира:
РОССИЯ
США
ФРАНЦИЯ
УКРАИНА
ЯПОНИЯ

БЕЛАРУСЬ
НИДЕРЛАНДЫ
ФИНЛЯНДИЯ
АВСТРИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

БРАЗИЛИЯ
ЛАТВИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИЗРАИЛЬ
ГЕРМАНИЯ

МЕДИА-ОХВАТ

РАССКАЗЫВАЙТЕ С НАМИ О ТОМ,
ЧТО ТАКОЕ #УЛИЦАСЕГОДНЯ
— Как Ставрополь стал столицей уличных культур;
— «Я нашёл своё дело, потому что успел услышать,
что у меня внутри. А по образованию я – стоматолог»;
— 30 российских уличных художников,
которых нельзя пропустить.

МЕДИА-ОХВАТ
АУДИТОРИЯ
AUDIENCE

76 000 000

Тип медиа
Media type

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ
INVOLVEMENT

Всего сообщений
Total posts

СОЦ. СЕТИ
SOCIAL MEDIA

СМИ
MASS MEDIA

человек
people

3521

637

228 000

человек
people

2 000

АВТОРОВ
AUTHORS

ТОП 6 площадок
TOP 6 sources

Аудитория
Audience

Сообщения
Posts

Вовлечённость
Involvement

VK.COM

6 915 014

2 310

27 548

INSTAGRAM

4 389 497

674

171 287

МЕССЕНДЖЕРЫ
MESSENGERS

124

OK.RU

1 470 209

302

1 460

БЛОГ
BLOG

121

FACEBOOK

578 368

172

3 622

TELEGRAM

166 646

124

0

YOUTUBE

1 071 454

69

6 224

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
Генеральные партнеры General partners

Организационные партнеры Organizational partners

Специальные партнеры Special partners

Информационные партнеры Information Partners

ОРГАНИЗАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ
АЛЕКСАНДР ЗЮЛЕВ

АНДРЕЙ АНДРОНИКОВ

Атлет мировой федерации паркура «WFPF»,

South Dj Scream – один из самых востребованных

представитель команды «Tracers», призер

хип-хоп диджеев восточной Европы, штатный MC

чемпионата мира серии «RedBull Art of Motion».

самых престижных танцевально-музыкальных

Athlete of the World Parkour Federation «WFPF»,

фестивалей СНГ. Активист, инноватор, менеджер

representative of the «Tracers» team, winner

и сподвижник Хип-Хоп культуры. На его счету более

of the World Championship series «RedBull Art

50 Funk/Hip-Hop миксов и радио шоу, сделанных

of Motion».

за последние годы в собственной студии ди-джеинга
и звукозаписи «South Dj's Studio».
South Dj Scream is one of the most popular hip-hop
DJs in Eastern Europe, full-time MC of the most
prestigious dance and music festivals in the CIS.
Activist, innovator, manager and associate of Hip-Hop
culture. He has more than 50 Funk / Hip-Hop mixes

МАКСИМ КРУГЛОВ
Про-скейтер входящий в Топ-20 Мира,
многократный победитель этапов кубка мира
и чемпионатов Европы, атлет глобальной
команды Nike, опиньон-лидер скейтборд
сообщества в России и СНГ.
Professional skater in the World Top 20, multiple
winner of the World Cup and European
championships, athlete of the global Nike team,
opinion leader of the skateboard community
in Russia and the CIS.

and radio shows made in recent years at his own DJ
and recording studio, «South Dj's Studio».

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ
МИХАИЛ КИТАЕВ

АЛЕКСАНДР ГУСАКОВ

Вице-президент Федерации Воркаута России;

Rebel 813 – уличный граффити-художник,

Вице-президент Федерации Воздушной Атлетики

представитель команды «Добро», широко

России; Капитан международной воркаут команды

известной не только в нашей стране,

MUTANTCLAN; Чемпион РФ и Европы по Стритлифтингу;

но и за её пределами.

Многократный победитель и призёр воркаут

Rebel 813 is a street graffiti artist, a representative

соревнований; Участник Чемпионата Мира
по Силовому Воркауту; Представитель международной

of the «Dobro» team, which is widely known
in Russia and other countries.

академии WSWCF ACADEMY; 4-х кратный лауреат
спортивных премий.
Vice President of the Russian Workout Federation;
Vice President of the Russian Air Athletics Federation;

АНАСТАСИЯ КРАВЧЕНКО

Captain of the international workout team MUTANTCLAN;

SMM-менеджер, продюссер, помощник

Champion of the Russian Federation and Europe

руководителя медиацентра [C.R.E.Media],

in Streetlifting; Multiple winner and medalist of the

Шеф-редактор конвергентной редакции в рамках

competition workout; Participant of the World Power

Интенсивов от Лаборатории медиа.

Workout Championship; Representative of the

SMM manager, producer, assistant manager

international academy WSWCF ACADEMY;

media center [C.R.E.Media], Editor-in-chief of the

4-time winner of sports awards.

converged edition within the Intensives from the
Media Lab.

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ
ФЁДОР ЗАБАЛУЕВ

МАКСИМ РУСАНОВ

«Динозавр» отечественной BMX культуры.

Президент ООР «Трикинг г.Владивосток»

Один из основателей спортивного BMX движения

Лауреат премии Russian Event Awards

в России, профессиональный BMX райдер.

Организатор крупнейших Дальневосточных

.Регулярный судья Всероссийских

фестивалей: Prim Games, Pacific Jam, Big Jam и др.

соревнований по BMX.

President of the Public Organization for the

«Dinosaur» of Russian BMX culture.

Development of Tricking, Vladivostok; Winner of the

One of the founders of the BMX movement in Russia.

Russian Event Awards; Organizer of the largest Far

Professional BMX rider. Regular judge of the All-Russian

Eastern festivals: Prim Games, Pacific Jam, Big Jam, etc.

BMX competitions.

ВИКТОР ПАК

СЕРГЕЙ ГУРЕЕВ

Победитель международной премии «КАРДО.

Профессиональный скут-райдер магазина

Сезон 4» в номинации «Общество», президент

kickmeat.ru. Участник и призёр первенства

«ESF70», куратор экстремального направления в

Санкт-Петербурга. Организатор

«Развитие молодежи РТ», организатор

профессиональных соревнований

Всероссийской «Недели паркура».
Winner of the international prize “CARDO. Season 4
"in the" Society "nomination, President of" ESF70 ",
curator of the extreme direction in" Development of
Youth of the Republic of Tatarstan ", organizer of the
All-Russian" Parkour Week ".

по дисциплине Scoot.
Professional scooter rider at kickmeat.ru. Participant
and winner of the championship of St. Petersburg.
Organizer of professional competitions
in the discipline Scoot.

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ
ЕВГЕНИЙ АРХИПОВ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Проектный директор архитектурного бюро Sota.

Soul Dj Smirnoff - резидент Red Bull BC One

Занимается интеграцией проектов спортивных

и ФТСАРР в направлении «Брейкинг».

кластеров в концепции благоустройства

The resident of Red Bull BC One

современной, комфортной городской среды и их

and FDSARR «Breaking».

дальнейшей реализацией (скейт парки, воркаут
площадки, памп треки). Один из основателей
первого фестиваля уличных видов спорта и
искусства Urban Games в Московской области.
Project director of the architectural bureau Sota.
He is engaged in the integration of sports cluster
projects into the concept of improving a modern,
comfortable urban environment and their further

АРТЁМ АМБАРЦУМОВ

implementation (skate parks, workout areas, pump

Неоднократный участник топовых всероссийских

tracks). One of the founders of the first street sports

соревнований по баскетболу 3х3. Представитель

and art festival Urban Games in the Moscow region.

команды hydrus3x3.
Participant of several top all-Russian 3x3 basketball
competitions. Representative of the hydrus3x3 team.

Любить город
за каждую стену
АЛЕКСАНДР JEM
Стрит-арт художник
Райтер года по версии Кардо 2019

ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
Основатель студии MOVE Production

@aleksandr_jem

Трейсер
Медиамейкер года КАРДО 2019
@vtsart

Станьте нашим партнёром, чтобы вдохновляющих
историй стало ещё больше

Урбанистика
и спорт
ЕВГЕНИЙ АРОЯН
Простой парень
из Бийска, паркур
и фриран атлет,
который добился
узнаваемости
благодаря
настойчивости
и стремлению

@kitaev_mihail

Свобода –
быть собой

KARDO SUCCESS STORIES

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРЕМИИ

От прыжков
по гаражам до главного
экшн сторисмейкера
страны

УЛИЦА
СЕГОДНЯ
KARDOAWARD.COM

OFFBEATS.RU

STREETRUSSIA.RU

vk.com/kardorussia

vk.com/offbeatsclub

vk.com/streetrf

instagram.com/kardorussia

instagram.com/offbeatsclub

instagram.com/street.rf

tiktok.com/@kardo_russia

contact@offbeats.ru

facebook.com/kardorussia

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Валентин Работенко
+7 918 752 55 17
@rv_origin

