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антишкол арт-кластера 
«Таврида» в 2021 году

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 
информирует о проведении образовательных антишкол арт-кластера 
«Таврида» в 2021 году.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование» и проходит при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Образовательные антишколы арт-кластера «Таврида» – это уникальная 
культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей 
творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом. Главной целью 
проведения является создание экосистемы для реализации творческого 
потенциала талантливой молодежи.

Мероприятие пройдет с 01 июня по 15 октября 2021 года в г. Судак, 
Республика Крым в 10 творческих заездов с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. В связи со сложившейся ситуацией распространения 
коронавирусной инфекции даты проведения являются проектными и могут 
быть изменены.

Участниками могут стать студенты, аспиранты, молодые деятели 
культуры и искусств, преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и 
руководители профильных организаций в соответствии с тематикой 
антишкол (Приложение № 1) в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на 
момент проведения мероприятия. 

Регистрация осуществляется на сайте tavrida.art. После подачи заявки 
кандидатам необходимо прикрепить творческое задание и видеовизитку 
согласно выбранному направлению и требованиям.

Дополнительным преимуществом для участников является 
возможность получить грантовую поддержку до 1,5 млн. рублей на 
реализацию своего проекта в рамках Всероссийского конкурса молодежных 
проектов (далее конкурс). Регистрация на конкурс начинается за месяц до 
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старта заезда, на котором планируется защита проекта. Для участия в 
конкурсе претенденту необходимо подать заявку на участие в профильной 
антишколе и прикрепить проект в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» (myrosmol.ru).

Организационный взнос для участников не предусмотрен. Расходы, 
связанные с участием в мероприятии, оплачиваются за счет принимающей 
стороны и средств областного бюджета.

Министерство просит довести информацию до заинтересованных лиц, 
проработать вопрос регистрации и участия молодых людей городского 
округа, муниципальных районов, округов в мероприятии.

Контактное лицо – Полевая Татьяна Эдуардовна, заместитель 
директора ОАУ «Дом молодежи, региональный центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе», тел. +7(8162)77-31-88, +7 (999)224-18-92.
Приложение: Проект программы проведения образовательных антишкол 

арт-кластера «Таврида» в 2021 году на 3 л. в 1 экз.

Министр         К.Ю. Михайлова    

   

Чадина Ирина Леонидовна
73-66-01
тн 13.04.2021
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Приложение № 1

Проект программы проведения образовательных антишкол арт-кластера «Таврида»

№ 
п/п

Запланированный 
период проведения Наименование заезда Наименование образовательных антишкол, участники

1. 1-6 июня
регистрация открыта

до 26 апреля

Социальное реалити-шоу  
«МыВместе»

Участники с ОВЗ, представители творческих направлений

2. 10-16 июня
регистрация открыта

до 5 мая

Мир, любовь и роботы Антишкола современного визуального искусства (современные 
художники, перформеры, кураторы, арт-менеджеры, арт-
критики, авторы инсталляций, медиахудожники)
Антишкола сайис-арта (современные художники, перформеры, 
кураторы, ученые, исследователи, авторы аудиовизуальных 
инсталляций и перформансов, саунд-дизайнеры, медиа-
художники)

3. 20-29 июня
регистрация открыта

до 15 мая

Новые русские сезоны Антишкола классической музыки (музыканты симфонического 
оркестра, оперные и камерные вокалисты, менеджеры и 
продюсеры в сфере академического искусства, дирижеры, 
композиторы)
Антишкола балета (артисты балета)
Антишкола академической живописи (классические 
академические художники, медиахудожники, художники 
цифрового искусства)
Антишкола цифровизации искусства (междисциплинарные 
художники, медиа-художники, художники цифрового искусства)

4. июль Артплейс Антишкола эффективного управления (театральные менеджеры 
и продюсеры, актеры театра, режиссеры театра, драматурги, 
команды региональных государственных и частных концертных 
площадок, Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров)

5. июль Студия 360 Антишкола индустрии моды (дизайнеры одежды, стилисты, 
иллюстраторы, фотографы и видеографы, менеджеры индустрии 
моды, блогеры)
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Антишкола современной музыки и клипмейкинга (музыканты, 
исполнители авторского материала, сонграйтеры, саунд-
продюсеры, клипмейкеры)
Антишкола современной хореографии (хореографы, танцоры 
современных направлений hip hop, house, vogue, jazz funk, 
dancehall, afro, experimental, contemporary, choreography)

6. июль-август Видеохостинг и 
диджитал-сервисы

Антишкола видеоконтента и анимации (режиссеры кино, актеры 
кино, художники-аниматоры)
Антишкола диджитал-дизайна (веб-дизайнеры, UI/UX-
дизайнеры)
Антишкола онлайн-кинотеатров и веб-сериалов (продюсеры 
кино, сценаристы)
Антишкола диджитал издательств (редакторы, прозаики, поэты, 
иллюстраторы, маркетологи, пиарщики)

7. август Вкусный джаз Антишкола гастрономии (повара, кондитеры, представители 
ресторанного бизнеса, бариста, миксологи, сомелье, виноделы, 
фид-стилисты, фуд-фотографы, фуд-блогеры)
Антишкола джазовой музыки (джазовые музыканты, вокалисты, 
композиторы, аранжировщики, звукорежиссеры, менеджеры 
музыкальных проектов, медиа-менеджеры (журналисты, 
критики, авторы джазовых блогов)
Антишкола фото- и видеоконтента (фотографы, видеографы, 
режиссеры, медиа-художники, работающие в жанрах фотографии 
и видео)

8. август Улица – новая сцена Антишкола циркового искусства (режиссеры цирка, артисты 
цирка)
Антишкола уличного театра (актеры уличных театров, 
режиссеры уличных театров)
Антишкола бардовской песни (исполнители и авторы бардовских 
песен)
Антишкола ивент-продюсирования (интеграция проекта 
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«Мастера гостиприимства») и режиссуры
9. август-сентябрь Шоу-кейс фестиваля 

«Таврида.АРТ»
Антишкола мюзикла (артисты мюзикла)
Подготовка контента для шоу резидентов и мюзикла на холмах в 
рамках фестиваля фестивалей «Таврида-АРТ»

10. сентябрь-октябрь Город. Точка роста Антишкола региональных арт-резиденций (команды 
региональных арт-резиденций)
Антишкола индустрии гостеприимства
Антишкола архитектуры и дизайна (архитекторы, ландшафтные 
дизайнеры, дизайнеры интерьера, бренд-менеджеры, 
графические дизайнеры)


