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Уличная культура – это комплекс направлений спортивной и творческой деятельности 

молодёжи.  Это занятия, для которых необязательны какие-то особенные условия: 

студии с ровными полами, определенное оборудование. Вышел на улицу и тренируйся, 

рисуй, танцуй, используй то, что есть под рукой. Главное, чтобы ты сам этого хотел. 

Главное, чтобы не было скучно. А ещё это способ развиваться, выражать себя, свои 

мысли и чувства, свое отношение к миру. Способ обрести свободу.

Премия реализуется среди направлений: Трейсер года, Фрираннер года, Воркаутер

года, Танцор года, Брейкер года, Медиамейкер года, Райтер года, Трикер года, 

Предприниматель года и Общественник года.



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.
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Фотографии с уже прошедших премий:
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Фестиваль, соревнования и церемония закрытия
17-18 февраля 2018, Ставрополь 

КАРДО 2017

282 227 
Охват в соц. сетях

человек

6 номинаций 18 номинантов 1326 участников
премии 137 городов

85субъектов 12 субъектов
в финале 2 дня

финалов

Образовательный форум, фестиваль, концерт, церемония закрытия и хэдлайнер (ГРОТ)
12-14 апреля 2019, Ставрополь 

КАРДО 2018

828 659
Охват в соц. сетях

человек

7 номинаций 21 номинант 25000 участников
премии 217 городов

85субъектов 27 субъектов
в финале 3 дня

финалов



9-12 апреля 2020
Железноводск, Ставропольский край

ПРОГРАММА ФИНАЛОВ
Церемония открытия + хэдлайнер, 

Образовательный форум,

Афтепати с хэдлайнером,

Фестиваль уличных культур + хэдлайнер, 

Церемония награждения лауреатов.

2019

3 000 000 
Медиа-охват

человек

10 номинаций 30 номинантов 50000 участников
премии 300 городов

85субъектов 1500 претендентов
на премию 4 дня

финалов

-

-

-

-

-

НОВАЦИИ
4 новых направления:
Стрит-арт, Фриран, Брейк-данс, 
Уличные танцы Хип-Хоп.

Делегации гости из разных стран мира

-

-

В ЦИФРАХ
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• Город-курорт федерального значения. 

• Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. 

• Город №1 в России по реализации программы «Комфортная городская среда». 

• Доступность международного аэропорта «Минеральные воды» и ЖД развязки. 

• Необходимые логистические решения для организации международного проекта.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Живописный город, получивший название «маленькой Швейцарии» стоит на высоте 650 м над уровнем моря,

среди бережно сохраненных реликтовых лесов в долине между горами Бештау и Железная. Эта местность

отличается уникальным горно-лесным микроклиматом, действительно похожим на климат Альпийского

среднегорья — воздух чистый, свежий, насыщенный кислородом и полезными ионами.
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Россия

США

Франция

Украина

Япония

Бразилия

Латвия

Португалия

51 ЭКСПЕРТ В ЖЮРИ ИЗ 15 СТРАН МИРА

Израиль

Германия

Беларусь

Нидерланды

Финляндия

Австрия

Великобритания
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371 публикация
в СМИ 4 500 000

человек
с общим охватом

аудитории
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С ПРОЕКТОМ РАБОТАЮТ



МАТОВНИКОВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ
Полномочный представитель президента РФ в СКФО
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ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Заместитель председателя Государственной думы 
Федерального собрания РФ

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи

БАРИНОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей

ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Губернатор Ставропольского края

ЧУКАЛИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор Фонда Президентских Грантов

КРАСНОРУЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Председатель Российского Союза Молодежи

ТАРБАЕВ САНГАДЖИ АНДРЕЕВИЧ 
Капитан команды КВН «Сборная РУДН», член Общественной 
палаты РФ, член Общественной палаты Москвы

ГАЛЕТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Депутат Ставропольской городской думы, СЕО ТМ «БлокПОСТ»

БАДЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Российский спортсмен, актёр и общественный деятель, 
генеральный директор телеканала «Точка Отрыва»

ВЛАДИМИР ВОЛОШИН
Генеральный директор Newman Business Consulting, лидер 
SKOLKOVO Triathlon Team, со-основатель международного 
спортивного проекта IRONSTAR TRIATHLON
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