
  

 

Приложение 2 
 

Справка о проекте Молодежный конкурс искусств «Город А» 
 
Конкурс искусств «Город А» впервые открыл свои двери в 2018 году, 

собрав более 30 городов-участников, из которых 15 стали финалистами и 
показали внушительную «армию» Подмосковной культуры на Красногорском 
стадионе «Зоркий». В сентябре 2019 года, в Красногорске состоялся II 
Московский областной конкурс искусств – театрализованное шоу «Город А – 

2019», посвящённый 90-летию Московской области. В 2020 году конкурс «Город 
А», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, закрепил за 
собой звание заметного творческого молодежного проекта на культурной карте 
Подмосковья. В 2021 году Молодежный окружной конкурс искусств «Город А» 
масштабировался и пригласил к участию творческие коллективы Центрального 
Федерального округа, творческие сборные городов Центральной России готовых 
побороться за звание «АРТ-СТОЛИЦА ЦФО 2021» и возможность выиграть 
денежный приз в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

«Город А» - современная платформа для развития новейших тенденций 
молодёжного творчества как формы живого общения. Конкурс искусств «Город 
А» обладает уникальными и инновационными возможностями реализации 
творческого потенциала талантливой молодежи России и обеспечивает тесный 
межведомственный диалог представителей субкультур и молодежи с властью. За 
4 года история проекта насчитывает более 70 000 участников из 230 городов 
России 59 регионов страны и стран СНГ. 

 

«Город А» 2021:  
12-13 июня 2021 года Молодежный окружной конкурс искусств 

Центрального федерального округа «Город А» 2021 на площадке Московской 
области собрал 9 команд из Московской, Тверской, Липецкой, Орловской 
областей, Краснодарского края и Москвы. Молодежный окружной конкурс 
искусств Центрального федерального округа «ГОРОД А» 2021 собрал более 
33 000 человек, которые стали частью масштабного арт-пространства «Город А» 
и Фестиваля современного искусства «Территория свободного творчества 
«Новый Город», прошедшего на 18 городских площадках, где 210 городов из 59 

регионов страны представили свои достижения в различных направлениях 
креативных индустрий: от молодых дизайнеров до урбанистов, городской 
скульптуры, живописи и уличного театра, до кино, музыки и архитектуры. 
Подобный формат в городском пространстве позволяет жителям России 
познакомиться с актуальными трендами современного искусства. Одним из 
самых ярких событий «Город А» в 2021 году стал арт-карнавал «Наука 
искусства», в котором приняли участие более 8 000 человек. 



  

 

К ключевым результатам мероприятия можно также отнести вклад в 
развитие городского пространства города-площадки проведения, в 2021 году – 

городского округа Красногорска Московской области. «Город А» оставил округу 
обновленный художниками-граффитистами из различных регионов страны 
фасад Культурного центра «Красногорье»; Яблоневый сквер Красногорска по 
итогам Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» Роскультцентра 
будет благоустроен в соответствии с дизайн-проектами победителей - молодых 
дизайнеров из Самарской, Воронежской, Новгородской и Тверской областей и г. 
Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение о реализации данного проекта 
до 2025 года Администрация г.о. Красногорск Московской области подписала с 
ФГБУ «Роскультцентр» - одним из со-организаторов мероприятия.  

Также «Город А» стал отправной точкой движения Волонтеры культуры 
Подмосковья, запуска реализации программы развития добровольческой 
деятельности в сфере культуры в регионе. 

Хедлайнерами мероприятия стали Юлия Савичева, Согдиана, Доминик 
Джокер и Катя Кокорина. В рамках выступления на мероприятии Заслуженного 
артиста Российской Федерации Дениса Майданова в live-режиме были 
проведены съемки видеоклипа на новую песню исполнителя: яркие кадры 
участников «Город А» попадут в новый клип Дениса Майданова, который скоро 
можно будет увидеть на всех музыкальных каналах страны. 

Членами жюри конкурса «Город А» 2021 выступили: Министр культуры 
Московской области Елена Харламова, Министр Правительства Московской 
области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, Начальник 
Управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кирилл Литвицкий,  
Глава городского округа Красногорск Алексей Спасский, Заместитель 
руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, Заслуженный артист 
России, Заместитель председателя общественного совета при Министерстве 
Культуры Российской Федерации Денис Майданов, Директор Автономной 
некоммерческой организации «Территория Первых», Генеральный директор 
ООО «Продюсерская кинокомпания «ДИНАСТИЯ» Наталья Майданова, 
Главный редактор, генеральный продюсер телеканала RU.TV, руководитель 
Дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской 
Медиагруппы» Михаил Богомолов, Заместитель Председателя Общественной 
палаты Московской области, Член Общественной палаты РФ Татьяна 
Дмитриева, музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист и 
режиссёр Елена Кипер,  руководитель молодёжных проектов платформы «Россия 
– страна возможностей» Ирина Карих и блогер, актриса, эксперт проекта 
«ТопБЛОГ» президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей» 
Настя Луч. 

9 - 10 октября в городе Новороссийске пройдет первый региональный этап 
Всероссийского цеха креативных индустрий «Город А ЮГ». Это уникальный 



  

 

проект, способствующий формированию новой культурной географии страны 
путем коллаборации всех направлений творчества, креативных индустрий, 
субкультур и спорта.   

Организатором конкурса выступает АНО «Детско-молодежный центр 
творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый 
город» при поддержке Россотрудничества, Федерального агентства по делам 
молодежи («Росмолодёжь»), АНО «Центр развития культурных инициатив» 
(арт-кластер Таврида), АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ 
«Роскультцентр», Общественной палаты Российской Федерации, Правительства 
Краснодарского края, Министерства культуры Московской области, 
Администрации города Новороссийск, Консорциума «Леонтьевский центр – AV 

Group». Генеральным информационный партнером выступает Русская 
медиагруппа (музыкальный телеканал RU.TV). 

В течение 2021-2022 гг. состоится «Всероссийский цех креативных 
индустрий «Город А», в рамках которого запланировано проведение ряда 
региональных этапов конкурса и финала, а именно: «Город А. Юг» - 9-10 октября 
2021 года (г. Новороссийск, Краснодарский край), «Город А. Север» - февраль 
2022 года, «Город А. Центр» - июнь 2022 года и Финал «Город А» (г.о. 
Красногорск, Московская область) - сентябрь 2022 года. Каждый региональный 
этап Всероссийского цеха креативных индустрий «Город А» объединит 
участников из соответствующих федеральных округов, а в Финале «Город А» 
встретятся победители региональных этапов и приглашенные команды городов 
из стран-участниц Содружества Независимых Государств. Победитель получает 
денежный приз и официальный статус «АРТ-Столица России». 


