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Уважаемая Дмитрий Андреевич! 

 

Всероссийская конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» была 

создана общественной организацией «ОФФБИТС» при поддержке Фонда 

Президентских грантов в 2017 году. С того момента премия объединила вокруг своих 

целей десятки тысяч молодых людей в Российской Федерации и странах ближнего 

зарубежья. 

 

При поддержке 

 
 

Проект конкурса-премии «КАРДО» ежегодно собирает лучших из лучших со 

всей страны деятелей в области современной культуры и спорта, а теперь уже с 

десятка стран ближнего зарубежья: общественников и деятелей, спортсменов, 

творческих лидеров и многих других. Важно понимать, что данный проект является 

полностью инновационным, его структура, миссия и концепция высоко оценены 

экспертами из 28 стран мира. 

Проект конкурса-премии «КАРДО» входит в ТОП100 лучших проектов 

поддержанных Фондом Президентских грантов, а в 2020 году вошел в План 

мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации 

государственной молодежной политики на территории Российской Федерации. 

Основная цель выявление лидеров и объединение современного общественного 

движения, направленного на поддержку наиболее ярких представителей 

современных творческих и спортивных культур, которые ежедневно занимаются 

популяризацией культуры, творчества и здорового образа жизни (скейтбординг, 

воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, 

слэклайн, BMX, скут и другие.) среди детей, молодежи, взрослого работающего 

населения. 

На финальных мероприятиях второго сезона «КАРДО» активные деятели из 27 

субъектов Российской Федерации были собраны на стратегическую сессию и 

создания точек роста. В результате появилось Общероссийской движение «Улицы 

России», которое уже в октябре 2020 года после общероссийского учредительного 



 

съезда будет зарегистрировано во Всероссийскую общественную организацию 

«Улицы России». 

В связи с переносом финальных мероприятий третьего сезона 

Всероссийской премии «КАРДО» они состоятся в городе Железноводск 1-4 

октября 2020 года.  

Прошу Вас оказать содействие с реализацией проекта Всероссийской конкурс-

премии современного уличного искусства и спорта «КАРДО»: 

1. Оказать информационное содействие в распространении информации о 

премии «КАРДО» на подведомственных информационных ресурсах молодежного 

формата, спортивного и культурного. 

2. Отправить делегацию от Вашего субъекта Российской Федерации в 

количестве от 3 до 15 человек для участия в финальных мероприятиях конкурса-

премии «КАРДО», также Представителя принять участие в первом общем съезде 

делегатов новой Общероссийской общественной организации «Улицы России». 

 

 

Приложение:  

Приложение 1. Официальное положение КАРДО 2019 редакция 2 (COVID-19) 

Приложение 2. Официальная презентация финальных мероприятий КАРДО 

Приложение 3. Контакты кураторов ФО КАРДО 2019 (ред.2) 
 

 

 

 

 

 

С Уважением, 

Директор премии «КАРДО»               В.А. Работенко 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Контактная информация:  

 
Руководитель пресс-службы: Шалунц Ангелина Арамовна +7962 447 35-93 

Руководитель отдела регионального взаимодействия: Авдеев Антон Владимирович +7962 452 43-06 

 


