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О нас
Артнаграда — это информационная платформа о конкурсах, грантах, 
премиях и арт-резиденциях со всего мира
Наш лозунг: самое полезное сообщество для творческих людей!



Что мы делаем
Мы собираем информацию со всего мира о возможностях для 
представителей визуальных искусств. 

Наша задача: помогать художникам, фотографам, дизайнерам, 
архитекторам узнавать о грантах, премиях, конкурсах. Тем самым: 
получать опыт, проявлять себя, развиваться. 

Организаторам конкурсов и open calls мы помогаем найти и привлечь 
аудиторию. 



Наша миссия
Влиять на развитие культуры в целом, привлекая общественное сознание 
к новым, свежим, дерзким творческим проектам в области искусства, 
дизайна и архитектуры. 

Нам хочется, чтобы всякая активная творческая инициатива, появившаяся 
в городе, имела возможность найти реализацию и заразить креативной 
энергией окружающих. Мы хотим, чтобы русская культура была 
представлена в международном поле и мы хотим видеть больше 
художников с интернациональной арены в России.



Благодаря нам....
Тысячи людей из разных регионов России участвуют в международных 
проектах и сотни становятся победителями: получают награды, 
приглашения в резиденции, участвуют в выставках и фестивалях



История успеха
Это Дмитрий Гусев из Ростова-на-Дону. 
Когда мы написали про конкурс коротких видео, 

Дмитрий снял видео за вечер, “на коленке”. 

И, о чудо, получил 5000 долларов на то, 

чтобы снять свои новые работы. 

Неплохо, правда?



Конкуренты или похожие проекты
● https://vsekonkursy.ru/

● https://theoryandpractice.ru/grants

● http://grantist.com/

● международные сайты о конкурсах (на английском)

https://vsekonkursy.ru/
https://theoryandpractice.ru/grants
http://grantist.com/


Наши отличия и преимущества 
● активная аудитория; 

● фокус на поддержку визуального искусства; 

● налаженные контакты с организаторами со всего мира;

● контент (не только пишем о конкурсах, но и помогаем достигать в них 

результатов, публикуя обучающие материалы)



Немного цифр
Суммарная аудитория Артнаграды превышает 130.000 человек. 

Наш сайт: artnagrada.ru (30.000 - 50.000 посещений в месяц)
Наш паблик: https://vk.com/artnagrada (больше 100.000 подписчиков)
Наш телеграм-канал: @artnagrada (7.500 подписчиков)

40% - художники и иллюстраторы, 20% - дизайнеры, 20% - фотографы,
10% - другие направления*
*согласно опросам в нашем паблике 

http://artnagrada.ru/
https://vk.com/artnagrada


Аудитория
Ядро: 18-27 лет
Женщины: 67%
По географии: Москва,
СПб, 
Краснодар,
Уфа, Челябинск, 
Екатеринбург, 
Новосибирск,
Казань, Самара,
другие города



Команда
                 > Егор Шаповалов: основатель, художник, отвечает за работу с                      

                 партнерами (Санкт-Петербург)   

                 > Дмитрий Лященко: редактор, smm, отвечает за контент, 

                 рассылку и публикации (Москва) 

                 > Елизавета Пчелинцева: переводчик (Санкт-Петербург)   



Среди наших партнеров



Радости и проблемы
У нас есть:                                                     У нас нет:

● сайт                                                           программиста                                     
● страницы в соцсетях                               дизайнера  
● пользователи                                           маркетолога
● партнеры                                                  мобильной версии         
● рекламодатели                                        английской версии                   
● истории успеха                                        финансирования :)
● идеи развития                                         



Планы и расходы

● Мы развиваем рекламную модель заработка
● С изменениями сайта и созданием приложения мы можем добавить 

больше опций к нашим услугам
● Статьи расходов: Разработка интернет платформы и мобильного 

приложения. Оплата интернет-рассылки. Оплата работы переводчика, 
редактора для создания контента
* нам пригодится экспертная помощь для расчета бюджетов

 



Спасибо!
Задавайте вопросы.

info@artnagrada.ru


