
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении итоговой премии в сфере искусства и творчества 

«ПРОБУЖДЕНИЕ» 

Учредители премии: международный арт-центр «Наследие», Творческое объединение 

«Премьера», концертно-продюсерский центр «MusicMеdia» 

Спонсоры и поддержка премии «ПРОБУЖДЕНИЕ»: независимый фонд «Люди XXI века», 

Фонд поддержки и развития искусства и творчества в малых населенных пунктах, 

золотодобывающая компания «Амальгам». 

Формат проведения: ОНЛАЙН 

Сайт с информацией о проекте: www.art-fest.net 

 

Общие положения 

Цели и задачи: поддержка и поощрение деятелей искусства и творчества профессионального 

и любительского уровня; налаживание плодотворных творческих связей между 

профессиональными продюсерами в сфере искусства и творчества и участниками премии; 

популяризация профессионального и самодеятельного творчества; поощрение выдающихся 

руководителей и преподавателей в сфере искусства и творчества. 

Итоговая премия «Пробуждение» (далее – «премия») проводится в онлайн формате. 

Участие в премии осуществляется только по приглашению оргкомитета проекта. 

Участниками премии являются победители творческих конкурсных проектов, проводившихся 

организаторами премии в 2021 году. 

 

Порядок проведения  

В премии принимают участие ранее поданные заявки, ставшие победителями в одном из 

конкурсных проектов от учредителей премии за 2021 год. 



Отбор заявок осуществляется оргкомитетом проекта. 

Данные конкурсанта автоматически переносятся из ранее поданной заявки. Повторное 

заполнение анкеты-заявки от участника премии не требуется. 

Подтверждением участия в премии считается оплата регистрационного взноса на сайте 

проекта www.art-fest.net (подробнее в разделе «подтверждение участия») 

Каждый конкурсант после подтверждения участия в премии имеет право заменить ранее 

указанную конкурсную работу, уведомив об этом оргкомитет по электронной почте info@muz-

media.com. 

В случае замены конкурсной работы, необходимо направить на электронный адрес 

оргкомитета актуальную рабочую ссылку на новую конкурсную работу, или прикрепить 

видеозапись или фото конкурсной работы к отправляемому электронному письму. В тексте 

письма обязательно должен быть указан присвоенный учетный номер участника 

премии. Без указания учетного номера ваше письмо не будет обработано.  

Конкурсанты, получившие приглашение на участие в премии, должны в срок до 7 февраля 

2022 года включительно подтвердить свое участие, оплатив регистрационный взнос. В 

случае отсутствия подтверждения участия в премии в установленные сроки, анкета 

конкурсанта, отобранная для участия, автоматически аннулируется.  

Оценка конкурсантов премии осуществляется в период с 8 по 16 февраля 2022 года. Оценка 

конкурсантов осуществляется конкурсной комиссией проекта, независимыми экспертами в 

сфере культуры и искусства, а также путем закрытого онлайн-голосования продюсеров-

партнеров проекта.  

Результаты голосования экспертов будут опубликованы в период с 18 по 21 февраля 2022 

года на сайте проекта www.art-fest.net. Кроме этого, все участники премии получат 

информационное письмо с информацией об итогах голосования. 

 

Подтверждение участия 

Подтверждением участия в премии считается оплата регистрационного взноса на сайте 

проекта www.art-fest.net ( на странице «Подать заявку» через форму «Онлайн оплата») 

Участие в премии осуществляется только по приглашению оргкомитета. В письме-

приглашении будет отображена вся необходимая информация для оплаты регистрационного 

взноса. 

Регистрационный взнос за участие в премии составляет 350 рублей за одну заявку 

(конкурсную работу). 

Средства, собранные с оплаты регистрационного взноса, также направляются в призовой 

фонд проекта. 

Рекомендации по оплате регистрационного взноса указаны в «Памятке по оплате», 

прикрепленной к письму-приглашению.  

Электронный чек об оплате регистрационного взноса направляется на электронный адрес, 

указанный при оплате. Отправлять чек для подтверждения оплаты в оргкомитет не нужно, 

поскольку подтверждение происходит автоматически сразу после оплаты.  

После оплаты регистрационного взноса все участники получат информационное письмо с 

подтверждением участия от оргкомитета. Письма отправляются в конце каждой недели 

(пятница-суббота). 
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Итоги премии 

По итогам голосования будет определено не менее 300 (трехсот) победителей с 

присуждением денежных премий и ценных призов. Общее количество победителей зависит 

от набранных баллов каждого конкурсанта. 

Размер денежных премий устанавливается индивидуально для каждого победителя и 

варьируется от 2 000 (двух тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Победители, 

удостоенные премии в сфере искусства и творчества «Пробуждение» также награждаются 

именными кубками и медалями.  

Руководители победителей, удостоенных премии «Пробуждение», также награждаются 

денежной премией в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Спонсоры и партнеры премии вправе учреждать и награждать отдельных победителей по 

своему усмотрению. 

Вся информация о распределении призового фонда с указанием победителей, удостоенных 

премии, будет опубликована вместе с итогами голосования в период с 18 по 21 февраля 2022 

года. 

В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической обстановкой церемония награждения 

победителей премии «Пробуждение» в 2022 году отменена. Все награды будут отправлены 

победителям дистанционно. 

Наградными документами (Дипломами и благодарственными письмами) по итогам премии 

награждаются все без исключения участники проекта и их руководители / преподаватели, 

независимо от статуса победителя, а также занятых или не занятых призовых мест.  

 

СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ 

 
При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в данном Положении, просьба обращаться 

по указанным ниже контактным данным: 
 

График работы оргкомитета: Пн.-Пт. – с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Суббота и Воскресенье, а также 
праздничные дни – считаются выходными днями.   
 
Фактический адрес исполнительного комитета (оргкомитет): г. Санкт-Петербург, пер. Челиева 8 В    
Сайт конкурса: www.art-fest.net   
Электронный адрес оргкомитета: info@muz-media.com 
Телефон для справок: +7 812 920 03 64 

 

 

http://www.art-fest.net/

