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КОДЕКС ЭТИКИ 

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА  
АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
«АРТМАСТЕРС» (МАСТЕРА ИСКУССТВ)» 
 

В 2020 году был дан старт новому масштабному проекту, 
включающему различные форматы профессиональных 
соревнований в индустрии культуры - Национальному 
открытому Чемпионату творческих компетенций 
«ArtMasters». 

Цель этого масштабного национального проекта — 
поддержать лучших молодых представителей творческих 
профессий, создать благоприятные условия для 
раскрытия их потенциала и способствовать росту 
престижа творческих профессий. 

Чемпионат «ArtMasters» стремится стать платформой, на которой 
профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие текущий 
ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы 
креативных индустрий, передают свои знания молодым участникам Чемпионата, 
а также обращаются к широкой аудитории людей, интересующихся передовым 
срезом креативных технологий. 

Перспективы развития Чемпионата напрямую связаны с ответственностью 
каждого из нас. Масштаб наших достижений зависит от того насколько мы 
представляем собой команду единомышленников, объединенную общим делом, 
общими целями и культурой поведения. Это одно из важнейших условий 
развития и перспектив выхода Чемпионата на международную арену. 
Выполнение данного условия позволит нам быть лучшими во всех 
направлениях своей деятельности, создавать возможности для развития, 
выстраивать гармоничные отношения с органами государственной власти, 
общественностью, партнерами и участниками, укреплять лидерские позиции, не 
только следовать высочайшим стандартам в области этики, творчества, охраны 
труда, но и самим задавать их. 
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Кодекс этики имеет непосредственное отношение к каждому сотруднику и 
участнику Чемпионата. Он отражает высокие этические принципы проведения 
Чемпионата, утверждает нашу приверженность высоким этическим принципам 
и заслуживает того, чтобы его внимательно прочесть, осмыслить и следовать 
при работе и участии в Чемпионате его требованиям, положениям и 
рекомендациям. Это позволит избегать ситуаций, способных причинить ущерб 
сотрудникам и участникам, а также даст возможность вывести Чемпионат на 
новый международный уровень. 

 

 

С уважением, 

Директор АНО "АртМастерс"                                           Б.Б. Володин  

05.04.2021 г. 

  

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
И ЦЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА 
 

Национальный открытый Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» 
следует самым высоким этическим и моральным принципам при найме 
сотрудников и отборе участников, а также при проведении всех этапов 
Чемпионата. 

Стратегической целью Чемпионата является выявление, развитие и поддержка 
перспективных специалистов и талантливой молодежи, обладающих 
выдающимся потенциалом и высоким уровнем компетенций; 
профессиональная ориентация в сфере креативных индустрий, популяризация 
профессий бекстейдж и цифрового искусства среди молодежи. 

Чемпионат следует принципам свободы, равенства, изложенным во Всеобщей 
декларации прав человека, и ставит своей целью внедрение и укрепление 
международных стандартов при проведении Чемпионата, здоровье и 
благополучие сотрудников и участников. Кодекс этики определяет единые 
этические стандарты и правила при организации и проведении Чемпионата, 
помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание между 
Организатором и участниками. 
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1.  Права человека 

Главная ценность Чемпионата – его участники, сотрудники и партнёры. 
Организатор уважает права каждого и стремится создавать все необходимые 
условия для комфортного сотрудничества. Организатор следит за соблюдением 
прав всех лиц, занятых в Чемпионате, исключая любую возможность 
возникновения враждебной, унизительной или оскорбительной для 
человеческого достоинства атмосферы. 

Чемпионат является открытым. К участию приглашаются молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от их расовой, этнической, религиозной 
принадлежности, политических убеждений и взглядов, иных отличительных 
черт, имущественного, социального или иного положения. Национальный 
открытый Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» противостоит 
любым видам и любым формам притеснения и дискриминации. 

 

2.  Соблюдение конфиденциальности 

Информация, содержащая коммерческую тайну, информация для служебного 
пользования и другие сведения о деятельности Чемпионата являются строго 
конфиденциальной информацией, недоступной для третьих лиц. 

Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью 
получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица 
или Организатора. 

Использование интеллектуальной собственности Чемпионата, в том числе, 
разработанных главными и линейными экспертами конкурсных заданий, 
возможно только по согласованию с Организатором Чемпионата. Права на 
произведения, созданные участниками в рамках Чемпионата, распределяются в 
соответствии с Положением о Чемпионате. 

Персональные данные участников, заполненные ими при регистрации, 
охраняются Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных». Нарушения данного закона караются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

3.  Взаимодействие со СМИ и деятельность в информационном пространстве 

Информационная политика Чемпионата предусматривает размещение всей 
необходимой информации о его деятельности в открытых источниках. В 
частности, такая информация находится на официальном сайте Чемпионата 
www.artmasters.ru. 

Любое обращение и/или инициирование такого обращения в устной, 
письменной, либо электронной форме по вопросам проведения Чемпионата, 
сотрудничества или обмена информацией должно быть согласовано 
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сотрудником АНО "АртМастерс" с директором или руководителем структурного 
подразделения АНО “АртМастерс”, отвечающего за взаимодействие со СМИ. 

Если представитель СМИ предлагает сотруднику или участнику Чемпионата 
сотрудничество в той или иной форме по вопросам, касающимся организации и 
проведения Чемпионата, необходимо сообщить об этом руководителю 
структурного подразделения АНО “АртМастерс”, отвечающего за 
взаимодействие со СМИ. 

 

4.  Этические принципы творческих произведений 

Чемпионат «ArtMasters» представляет собой профессиональные соревнования в 
сфере креативных индустрий. Все творческие работы, созданные участниками 
или организатором в рамках Чемпионата, не должны содержать расовой, 
национальной, религиозной, социальной ненависти; экстремистских 
материалов; призывов к насилию; сексуального подтекста; ненормативной 
лексики; дискриминации в той или иной форме. 

В случае выявления подобных инцидентов участник будет дисквалифицирован, 
а сотрудник Чемпионата оштрафован и уволен с занимаемой должности. 

 

5.  Безопасность. Охрана труда, здоровья и окружающей среды 

Наши высокие стандарты по обеспечению безопасности и сохранению 
окружающей среды обязательны для всех без исключения участников, 
сотрудников, а также учитываются во взаимодействии с партнёрами и с 
подрядными организациями. 

Национальный открытый Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» 
стремится к продвижению принципов устойчивого развития, принятых ООН и 
другими международными организациями: 

• Переработка мусора и уменьшение использования бумаги, стекла, 
пластика. 

• Уменьшение использования электричества при организации 
мероприятия. 

• Уменьшение использования топлива при планировании и осуществлении 
логистики. 

Мы рассчитываем на сознательность и ответственность каждого участника при 
выполнении ими конкурсных заданий, а также в повседневной жизни. 

Организатор обеспечивает безопасную и здоровую среду для всех участников 
финального этапа Чемпионата, и ни при каких условиях не будет подвергать 
опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих сотрудников и 
партнёров. 
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Все партнеры, сотрудники и участники Чемпионата обязаны соблюдать правила 
гигиены труда и техники безопасности, действующие в месте проведения 
мероприятий Чемпионата. 

  

6.  Противодействие коррупции 

Национальный открытый Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» 
открыто противостоит коррупции в любых формах, включая взяточничество, 
необоснованные растраты, вымогательство. 

При определении результатов Чемпионата строго исключаются фальсификация 
результатов, протекционизм, предвзятость. В случае выяснения 
аффилированности между участниками и Организатором, а также главными или 
линейными экспертами, участник будет снят с Чемпионата, а с главным и/или 
линейным экспертом будет расторгнут договор. 

 

7.  Соблюдение норм кодекса этики 

В повседневной деятельности мы соблюдаем правила и стандарты, изложенные 
в данном кодексе. Организатор Чемпионата оказывает поддержку и 
демонстрирует приверженность законному и этичному проведению 
Чемпионата в соответствии с принципами, изложенными в данном кодексе. 

Каждый сотрудник, партнер и участник Чемпионата несет ответственность за 
соблюдение этических принципов. 

Никакие части данного Кодекса не подлежат отмене. 


