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RUSSIAN  
CREATIVE  
AWARDS

10 
номинаций 

5000+ 
заявок 

100+ 
признанных лидеров и экспертов  
в сфере креативных индустрий   

50 000 000+  
информационный охват

Независимый открытый конкурс в области 
креативных индустрий России 

Единственная кросc-отраслевая премия 



Креативный продюсер года 

Креативный менеджер года 

Меценат года (вклад в развитие КИ) 

Стартап года / Прорыв года 

Образовательный проект в сфере КИ 

Креаполис года (креативный кластер/пространство) 

Новый культурный код  
(проект о самоидентичности российской креативной отрасли) 

Креативный регион года 

Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса 

Коллаборация года в сфере КИ

НОМИНАЦИИ  

RUSSIAN 
CREATIVE 
AWARDS 2021



1 ЭТАП 

Члены гильдий Russian Creative Week, совместно с представителями 
профессиональных организаций в каждой из 14 креативных индустрий 
(КИ), включая межотраслевые структуры, формируют лонг-лист 
номинантов по каждому направлению премии 

Правом на номинирование обладают:  
- члены гильдий Russian Creative Week (10 человек в каждой из 14 КИ) 
- профессиональные организации в каждой из 14 КИ, включая 
межотраслевые структуры 

- лауреаты Премии (в последующие годы) 
 

Ps. Заявки подаются в электронном виде на сайте Премии. 

Член гильдии имеет право подать не более 1 заявки  
на каждую из номинаций; 

Профессиональная организация – не более 5 заявок  
на каждую из номинаций. 

МЕХАНИКА  
ОТБОРА ЛАУРЕАТОВ 

2 ЭТАП 

Экспертный совет формирует шорт-лист номинантов 

Состав экспертного совета: 
По 5 человек из каждой гильдии Russian Creative Week 

Ps. Оценка заявок происходит в личных кабинетах 
экспертов на сайте Премии

3 ЭТАП 

Голосование Большого жюри, выбор лауреата Премии в 
каждой из номинаций 

Состав Большого жюри: 
-  Кураторы Russian Creative Week 
-  1 представитель каждой из гильдий Russian Creative Week 
-  Представители Набсовета Russian Creative Week 



ЛАУРЕАТЫ  
RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2021 
ПОЛУЧАТ: 

национальное признание 

денежные призы от спонсоров 

благодарности от руководства страны 

сопровождение со стороны организаторов Премии 

медиасопровождение от организаторов и партнеров Премии 

возможность представить свои проекты в рамках Экспо2021 в Дубае 

По результатам Премии будет издан специальный сборник «Russian Creative Awards: 
лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных 
мероприятиях в сфере креативных индустрий России. 



30 СЕНТЯБРЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ПРЕМИИ 

30 СЕНТЯБРЯ – 27 ОКТЯБРЯ  
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОНГ-ЛИСТА НОМИНАНТОВ  
(ПРИЕМ ЗАЯВОК) 

28 ОКТЯБРЯ – 20 НОЯБРЯ  
ФОРМИРОВАНИЕ ШОРТ-ЛИСТА НОМИНАНТОВ 

21 НОЯБРЯ – 16 ДЕКАБРЯ 
РАБОТА БОЛЬШОГО ЖЮРИ 

21 ДЕКАБРЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕМИИ



Международный год креативной экономики в целях 
устойчивого развития, провозглашенный ООН, завершится 
торжественным вручением первой Национальной премии 
в сфере креативных индустрий России.

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
RUSSIAN CREATIVE AWARDS



ФОРМАТ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
RUSSIAN CREATIVE AWARDS

200 VIP-гостей, представителей органов власти, 
признанных лидеров в сфере креативных индустрий  

Трансляция церемонии на российских федеральных 
каналах и стриминговых площадках  

Интропогружение со световым шоу 

Прологовый видеоролик с полным эффектом погружения 
для зрителей 

Топовые ведущие 

Тизеры по каждой номинации с кратким представлением 
лауреатов, присутствие всех лауреатов в зале 

Приглашение на сцену авторитетных российских и 
международных экспертов для оглашения результатов 

Модный тематический видеоконтент, созданный на 
основе общей идеи и фирменного стиля церемонии 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2021



АНО «КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА»


