
 

Приложение № 1 

Арт-кварталы фестиваля творческих сообществ «Таврида.АРТ» 

Название Категории участников 

«Музыка- 
танцы» 

Музыканты 
Вокалисты 

Авторы-исполнители 

Диджеи 
Хореографы и танцовщики 

«АРТ- 

индустрия» 

Художники (академические, современные, уличные) 

Дизайнеры (графические, средовые, выставочных 

пространств, промышленные, одежды) 

Архитекторы, урбанисты 

Кураторы и арт-менеджеры 

Арт-критики и райтеры 

«Кино-театр- 

книга» 

Актеры театра и кино 

Режиссеры театра и кино 

Сценаристы, драматурги, писатели, поэты 

Режиссеры массовых мероприятий 

Артисты и режиссеры цирка 

«Диджитал» IT-специалисты 
Разработчики игр и приложений 

Видеографики, создатели дополненной реальности 

Геймдизайн 
Новые медиа 

«Народный» Исполнители (вокал, танцы) народных произведений 
Народные коллективы 

Писатели жанра басни и др. 

Народный художественный промысел 

#МЫВМЕСТЕ Представители волонтерских организаций 

Представители молодежных организаций и НКО 

Представители бизнес-сообщества, в т.ч. 

корпоративные волонтеры 

Представители медиасообщества (медиа-волонтеры, 

представители пресс-служб социальных НКО, 
клубов #МЫВМЕСТЕ, а также онлайн-волонтеры) 

Представители Международной премии 

#МЫВМЕСТЕ (участники, победители и призеры 
Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2021 года, 
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 а также участники Международной премии 

#МЫВМЕСТЕ 2022 года) 

«Россия – 

страна 

возможностей» 

Участники профессионального конкурса «Флагманы 

образования» 

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» 

Участники российской национальной премии 

«Студент года» 
Участники профессионального конкурса «Мастера 
гостеприимства» 

Участники всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

Участники всероссийского конкурса проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Участники всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв. Сезон: искусственный интеллект» 
Участники студенческой олимпиады 

«Я – профессионал» 

Участники национальной технологической 

олимпиады 

Участники проекта «ТопБЛОГ» 
Участники всероссийского проекта «Время карьеры» 

Участники программы развития «Другое дело» 

«Твой Ход» Победители Всероссийского проекта «Твой Ход» 

2021 по направлению «Вдохновляю» 

Финалисты Всероссийского проекта «Твой Ход» 
2021 по направлению «Вдохновляю» 

Амбассадоры Всероссийского проекта «Твой Ход» 

Участники трека «Создаю» Всероссийского проекта 

«Твой Ход» 2022 по направлению «Вдохновляю» 

Участники трека «Делаю» Всероссийского проекта 
«Твой Ход» 2022 по направлению «Вдохновляю» 
Активисты Всероссийского проекта «Твой Ход» 
2022 

«Большая 

Перемена» 

Семьи со школьниками в возрасте от 14 до 17 лет, 

конкурсантами «Большой перемены» 

«Форумы 

России» 

Участники, выпускники, волонтеры, амбассадоры, 

тьюторы Форумов Росмолодежи: 

- Молодежный образовательный форум «Алтай. 

Территория развития»; 



 

3 
 
 

 - Форум молодежи Уральского федерального округа 
«Утро»; 

- Межрегиональный молодежный образовательный 

форум Северо-Западного федерального округа 

«Ладога»; 

- Молодежный форум Центрального федерального 

округа «Среда»; 

- Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга» 

- Молодежный форум Южного федерального округа 

«Ростов»; 

- Дальневосточный молодежный образовательный 

форум «Амур»; 
- Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов»; 

- Форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида»; 

- Всероссийский молодежный форум «Машук»; 

- Всероссийский молодежный форум «ОстроVа»; 

- Всероссийский молодежный экологический форум 

«Экосистема. Устойчивое развитие»; 

- Всероссийский молодежный экологический форум 
«Экосистема. Заповедный край»; 
- Всероссийский молодежный форум «ШУМ»; 

- Молодежнвй образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса»; 

- Международный молодежный форум «Евразия 

Global»; 

- Всероссийский молодежный форум социального 

призвания; 

- Всероссийский молодежный форум рабочей 

молодежи; 

- Всероссийский молодежный форум молодых 

предпринимателей. 
 


