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HIP-HOP

BREAKING

SOCIETY

BUSINESS

WORKOUT

TRICKING 

GRAFFITI

SCOOT

MEDIA

BMX

SKATEBOARDING

PARKOUR 

FREERUNNING

#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.

#Искусство

#Спорт

#ПользаГороду

#ПользаОбществу

#СфераРазвития

#Урбанизм

SEASON 4

УЛИЦА СЕГОДНЯ





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 event is hosted on the south of Russia, where all talented 

representatives of street cultures come to meet at the finals.

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.

Премия проводится на юге страны, куда съезжаются все талантливые 

представители уличных культур для встречи в финале.

О ПРОЕКТЕ
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НОМИНАЦИЙ
NOMINATIONS

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
PARTICIPANTS

ГОРОДОВ
CITIES

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕМИЮ
AWARD CANDIDATES

СТРАН УЧАСТНИКОВ
PARTICIPANTS’ COUNTRY

НОМИНАНТОВ
NOMINEES

МЕДИА ОХВАТ
MEDIA COVERAGE

1-4 / 10 / 2020

Железноводск, Zheleznovodsk

SEASON 3
12-14 / 04 / 2019

Ставрополь, Stavropol

SEASON 2
17-18 / 02 / 2018

Ставрополь, Stavropol

SEASON 1

Offbeats arranged the first Street Cultures and Sports Awards 

in human history that demonstrates how mankind needs 

modernization of the notion of youth culture.

Организацией Offbeats была организована первая в истории 

человечества Федеральная премия в области современного 

искусства и спорта, которая открыто показывает 

необходимость модернизации культуры.

SEASON 4

ИСТОРИЯ ПРЕМИИ



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

Всемирный Образовательный Форум уличных культур, Welcome-party
World Street Cultures Education Forum, Welcome-party

Программа отборов по всем направлениям премии
Selections in each activity

Всемирный фестиваль уличных культур, Финал кубка RDS South Russia, 
Финал проекта Rap City Russia, хэдлайнер, afterparty
World Street Cultures Festival, RDS South Russia Cup Final, 
Project Finale Rap City Russia, Headliner, Afterparty

Экскурсионная программа, Церемония награждения лауреатов
Excursion program, Award Ceremony

3 НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ: 

СКЕЙТБОРДИНГ, BMX, СКУТ

35 СТРАН УЧАСТНИКОВ

ФИНАЛОВ

ФИНАЛЫ RDS SOUTH RUSSIA 

И RAP CITY RUSSIA

N
E
W

19 МАЯ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 МАЯ

23 МАЯ

SEASON 4

СЕЗОН 4

человек    people

МЕДИА ОХВАТ

MEDIA COVERAGE

номинаций
nominations13

участников проекта
participants85К

городов
cities500

претендентов на премию
award candidates3500

стран участников
participants’ countries50

номинантов
nominees39

4 500 000



Финал пройдет в течение 5 дней: 

19 мая – официальное открытие премии «Кардо»

20 мая – Всероссийский образовательный 
форум «Улицы России»

21 мая – селекшн, международный 
фестиваль, соревнования

22 мая – международный фестиваль, 
финалы соревнований

23 мая – церемония награждения победителей, 
подведение итогов, официальное закрытие

Finals’ event will last 5 days: 

May 19 – Kardo’s Official opening ceremony 

May 20 – World Street Cultures Education Forum
«Streets of Russia»

May 21 – Selections in each activity

May 22 – World Street Cultures Festival, Finals

May 23 – Award Ceremony, Official closing ceremony 

3 ЭТАП

Онлайн-отбор, во время которого судьи 

из 15 стран мира будут отбирать заявки 

и определять лучших в несколько шагов. 

Участникам предстоит выполнить 

заочные задания.

Online selection. Judges from 15 countries 

of the world will review submissions and

select the best ones in several stages.

Participants will have to complete 

correspondence tasks.

2 ЭТАП

Онлайн-регистрация, в рамках которой 

участники должны рассказать о себе, 

своей команде и проделанной работе. 

Регистрация продлится с 15 января 

до 15 марта 2021 года.

Online registration. Participants should 

tell about themselves, their team and 

the work done. Registration will last 

from January 15 to March 15, 2021.

1 ЭТАП

SEASON 4

ПРЕМИЯ



В рамках финальных мероприятий премии «КАРДО» состоится

фестиваль уличных культур «Здесь и Сейчас» по направлениям:

Хип-Хоп, Брейкинг, Паркур, Фриран, Воркаут, Трикинг, Граффити,

Скейтбординг, BMX, Scoot.

По каждому направлению пройдут зрелищные соревнования на 

отдельных оборудованных площадках, где участники будут показывать 

свои навыки для определения лучших. Также на территории фестиваля 

будут представлены крутые альтернативные площадки для того, чтобы 

каждый посетитель мог почувствовать себя частью уличной культуры.

Победители фестиваля будут номинированы на премию «КАРДО».

Street Cultures Festival «Here & Now» will be held as part of Kardo finals’ 

event in the following directions: Hip-Hop, Breaking, Parkour, Freerunning, 

Workout, Tricking, Graffiti, Skateboarding, BMX, Scoot.

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.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
SEASON 4



Единая образовательная площадка, которая реализуется в рамках финальных 

мероприятий премии, в этом году станет международной. Программа форума будет 

реализована по направлениям премии, а главной темой дискуссий станет: 

безопасные улицы мира.

В ходе форума различные спикеры поделятся опытом, навыками и кейсами 

в области социализации уличных культур, создании общественных проектов, 

борьбы с вредными привычками и беспризорностью, а также популяризации 

здорового образа жизни.

The unified educational platform, which is being implemented as part of the 

Awards finals, will become international this year. The program of the forum will be 

related to the directions of the Kardo, and the safe streets of the world will be the 

main topic of discussion.

Distinguished speakers will share their experience, skills, and cases in the fields of 

socialization of street culture, creation of social projects, fight against bad habits 

and homelessness, as well as popularization of a healthy lifestyle.

ФОРУМ «УЛИЦЫ РОССИИ»
SEASON 4



В рамках финальных мероприятий премии «КАРДО» состоится финал

Всероссйиского проекта рэп музыки «Rap City», где все талантливые 

финалисты соберутся на одной сцене.

«Rap City» - это музыкальное шоу, где каждый желающий может заявить о себе 

и показать свой талант. Здесь ты можешь самореализоваться и быть 

услышанным широкой аудиторией. Неважно, начал ли ты читать рэп вчера 

или уже опытный исполнитель со стажем. «Rap City» - то место, где абсолютно 

все участники остаются на равных.  

As part of the Kardo’s finals the final of the All-Russian rap music project «Rap 

City» will take place, where all the talented finalists will gather on one stage.

«Rap City» is a musical show where everyone can declare themselves and show 

their talent. The goal of the project is to help self-actualize and be heard by a wide 

audience. The performer's experience is not that important. Rap City is a place 

where all participants are absolutely equal.

ФИНАЛ «РЭП СИТИ»
SEASON 4



В рамках финальных мероприятий премии «КАРДО» состоится

финал Russian Drift Series Юг.

Russian Drift Series – это официальные всероссийские соревнования 

по дрифту –  зрелищному автоспорту, характеризующийся 

использованием управляемого заноса на максимально возможных 

для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

The final of the Russian Drift Series South will be held as part 

of Kardo finals’ event.

Russian Drift Series is the official all-Russian drifting competition. 

Drifting competitions are judged according to the speed, angle, 

showmanship and line taken through a corner or set of corners.

RUSSIAN DRIFT SERIES ЮГ
SEASON 4



РОССИЯ

США

ФРАНЦИЯ

УКРАИНА

ЯПОНИЯ

БРАЗИЛИЯ

ЛАТВИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИЗРАИЛЬ

ГЕРМАНИЯ

БЕЛАРУСЬ

НИДЕРЛАНДЫ

ФИНЛЯНДИЯ

АВСТРИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

51 эксперт в жюри из 15 стран мира:

ЖЮРИ
SEASON 4



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.

— 

— 

— 

РАССКАЗЫВАЙТЕ С НАМИ О ТОМ, 
ЧТО ТАКОЕ #УЛИЦАСЕГОДНЯ

публикаций в СМИ
publications in the media537человек

people4 500 000

МЕДИА-ОХВАТ



СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ



Начальник управления Президента РФ по общественным проектам
Head of the Department of the President of the Russian 
Federation for Public Projects

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ
Deputy of the State Duma of the Federal Assembly 
of the Russian Federation

КАЗАКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Губернатор Ставропольского края
Governor of the Stavropol Territory

ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей
Head of the Federal Agency for Ethnic Affairs

БАРИНОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Head of the Federal Agency for Youth Affairs

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Заместитель председателя Государственной думы 
Федерального собрания РФ
Deputy Chairman of the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation

ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Полномочный представитель президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе
Plenipotentiary Representative of the President 
of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District

ЧАЙКА ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Заместитель Председателя Правительства РФ
Deputy Prime Minister of the Russian Federation

ГОЛИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ПОДДЕРЖКА
SEASON 4



Вице-президент Федерации Воркаута России, 
Капитан воркаут-команды «Мутант Клан»
Vice President of the Russian Workout Federation,
Captain of the workout team «Mutant Clan»

КИТАЕВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Режиссер документального фильма «BEEF: русский хип-хоп», 
российский рэп исполнитель
Director of the documentary «BEEF: Russian Hip-Hop»,
Russian rap artist

РОМА ЖИГАН

Российский спортсмен, актёр и общественный деятель, 
Генеральный Директор телеканала «Точка Отрыва»
Russian athlete, actor and public figure, 
General Director of the TV channel «Tochka Otryva»

БАДЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Генеральный директор Newman Business Consulting, 
Лидер Skolkovo Triathlon Team, Со-основатель 
Международного спортивного проекта Ironstar Triathlon
CEO of Newman Business Consulting, Skolkovo Triathlon 
Team Leader, Co-founder of the Ironstar Triathlon 
International Sports Project

ВЛАДИМИР ВОЛОШИН 

Капитан команды КВН «Сборная РУДН», 
Член Общественной палаты РФ
Captain of the KVN team «RUDN National Team», 
Member of the Public Chamber of the Russian Federation

ТАРБАЕВ САНГАДЖИ АНДРЕЕВИЧ

Генеральный директор Фонда Президентских грантов
CEO of the Presidential Grants Fund

ЧУКАЛИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА
SEASON 4



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.

МАКСИМ КРУГЛОВ

South Dj Scream – один из самых востребованных 

хип-хоп диджеев восточной Европы, штатный MC 

самых престижных танцевально-музыкальных 

фестивалей СНГ. Активист, инноватор, менеджер 

и сподвижник Хип-Хоп культуры. На его счету более 

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

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 

and radio shows made in recent years at his own DJ 

and recording studio, «South Dj's Studio».

АНДРЕЙ АНДРОНИКОВ

Атлет мировой федерации паркура «WFPF», 

представитель команды «Tracers», призер 

чемпионата мира серии «RedBull Art of Motion».

Athlete of the World Parkour Federation «WFPF», 

representative of the «Tracers» team, winner 

of the World Championship series «RedBull Art 

of Motion».

АЛЕКСАНДР ЗЮЛЕВ

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ

https://vk.com/a.zyulev
https://vk.com/southscream
https://vk.com/madmaxim


Капитан Международной воркаут-команды 

«Steel Brothers Team», Член Центрального 

Совета ВОО «Улицы России».

Captain of the International Workout Team 

«Steel Brothers Team», Member of the Central 

Council of the Organization «Streets of Russia».

АЛЕКСАНДР РВАЧЁВ

Профессиональный актер-акробат. 16 лет 

в трикинге, 12 лет на сцене, 2-х кратный чемпион 

России по трикингу в личном зачёте, 2-х кратный 

чемпион мира в командном зачёте, основатель 

первой профессиональной Школы Трикинга 

в России, участник 475 шоу и соревнований 

в 24 странах мира. Сотрудничал с хореографом 

и режиссёром Cirque Du Soleil Дэброй Браун 

и Франко Драгонэ.

Professional actor-acrobat. 16 years in Tricking, 12 years 

on stage, 2-time Russian champion in tricking 

in individual competition, 2-time world champion 

in team competition, founder of the first professional 

Tricking School in Russia, participant of 475 shows 

and competitions in 24 countries of the world. 

Collaborated with Cirque Du Soleil choreographer 

and director Debra Brown and Franco Dragone.

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ

Rebel 813 – уличный граффити-художник,

представитель команды «Добро», широко 

известной не только в нашей стране, 

но и за её пределами.

Rebel 813 is a street graffiti artist, a representative 

of the «Dobro» team, which is widely known 

in Russia and other countries.

АЛЕКСАНДР МЕКСОВ

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ

https://vk.com/acroart
https://vk.com/originaldee
https://vk.com/thebigbadpanda


SMM-специалист, комьюнити-менеджер Tele2 

организатор образовательного проекта 

#СпичкаЛекторий, грантрайтер.

SMM specialist, community manager of Tele2 

company, organizer of the educational project 

#SpichkaLectorium, grantwriter.

НИКИТА ГОРОДНИЧЕВ

Профессиональный скут-райдер магазина 

kickmeat.ru. Участник и призёр первенства 

Санкт-Петербурга. Организатор 

профессиональных соревнований 

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.

СЕРГЕЙ ГУРЕЕВ

«Динозавр» Отечественной BMX культуры. 

Один из основателей спортивного BMX движения 

в России, профессиональный BMX райдер. 

.Регулярный судья Всероссийских 

соревнований по BMX.

«Dinosaur» of Russian BMX culture.

One of the founders of the BMX movement in Russia. 

Professional BMX rider. Regular judge of the All-Russian 

BMX competitions.

ФЁДОР ЗАБАЛУЕВ 

КУРАТОРЫ НОМИНАЦИЙ

https://vk.com/fzabaluev
https://vk.com/id_sergey_gureev
https://vk.com/nekgorod
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Урбанистика 

и спорт

МИХАИЛ КИТАЕВ

Просто занимался

на турнике во дворе,

ныне Вице-президент

Федерации Воркаута

России

@kitaev_mihail

АЛЕКСАНДР JEM

Стрит-арт художник 

Райтер года по версии Кардо 2019

@aleksandr_jem
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА

Чемпионка мира Фитнес-бикини

Предприниматель года

по версии Кардо 2019

@andreevaekaterina_ifbb

Любить город 

за каждую стену
Делай то, что 

помогает тебе быть 

собой,  а другим 

приносит пользу

Свобода – 

быть собой

Станьте нашим партнёром, чтобы вдохновляющих 

историй стало ещё больше



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Валентин Работенко

+7 918 752 55 17

@rv_origin

STREETRUSSIA.RU

vk.com/streetrf

instagram.com/street.rf

OFFBEATS.RU

vk.com/offbeatsclub

instagram.com/offbeatsclub

contact@offbeats.ru

ПРЕМИЯ-КАРДО.РФ

vk.com/kardorussia

instagram.com/kardorussia

fw.tv/kardorussia

УЛИЦА
СЕГОДНЯ

https://xn----8sbmbpnlvbkg0p.xn--p1ai/
http://offbeats.ru/
https://streetrussia.ru/
https://vk.com/streetrf
https://instagram.com/street.rf
https://www.instagram.com/kardorussia/
https://fw.tv/kardorussia
https://vk.com/kardorussia
https://www.instagram.com/rv_origin

