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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
В СФЕРЕ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

Высшая награда для креативного 
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«Премия в сфере креативных 
индустрий — еще одно 
подтверждение того, какое 
в России огромное количество 
талантливых людей, способных 
придумать и реализовать 
по-настоящему интересные 
проекты»

Сергей Владиленович Кириенко,
Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ



О ПРЕМИИ

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий - 
единственная в мире премия, охватывающая все креативные отрасли. 
Это высшая награда для креативного сообщества страны, которая 
ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРЕМИИ

ЦЕЛЬ 
ПРЕМИИ:

ЗАДАЧИ
ПРЕМИИ:

Повышение значимости креативного сектора и 
популяризация деятельности представителей российских 
креативных индустрий.

Выявление лучших федеральных и региональных практик 
развития креативного сектора.

Создание пространства для эффективного диалога между 
представителями креативных индустрий и признание их 
достижений в развитии креативного сектора. 

Формирование экосистемы креативных индустрий 
для укрепления межотраслевых связей креативного 
сообщества.



ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

Награда в форме семечки — символ 
креативности и непрерывного творческого 
роста победителей.

Дизайн трофея премии разработан студентами 
Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица
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НОМИНАЦИИ 2022 ГОДА 

Присуждается представителю 
одной из 16 креативных индустрий 
за выдающиеся успехи и личный 
вклад в развитие креативного сектора.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Присуждается физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
коммерческим и некоммерческим 
организациям, оказавшим значимую 
поддержку проектам в сфере креативных 
индустрий. 

МЕЦЕНАТ ГОДА

Присуждается новым проектам 
и организациям (коммерческим
 и некоммерческим), а также 
физическим лицам, начавшим свою 
деятельность не ранее 12 месяцев 
до момента подачи заявки и внесшим 
существенный вклад в развитие 
креативных индустрий России.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Присуждается мероприятиям, 
внесшим существенный вклад 
в развитие профессионального 
сообщества и популяризацию 
креативных индустрий.

СОБЫТИЕ ГОДА

Присуждается субъекту Российской 
Федерации, инициативы которого 
оказались наиболее эффективными 
и знаковыми для развития 
креативной экономики.

КРЕАТИВНЫЙ РЕГИОН

Присуждается проекту, направленному 
на решение актуальных социальных 
проблем с использованием креативного 
и инновационного подхода.

КРЕАТИВНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Присуждается проектам в сфере 
креативных индустрий, направленным 
на выявление, сохранение и развитие 
национальной идентичности 
и культурного наследия.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Присуждается проектам в сфере 
высоких технологий и интернета, 
оказавшим значительное влияние 
на развитие национальных 
креативных индустрий. 

ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ

Присуждается за реализацию 
инновационных образовательных 
проектов в сфере креативных 
индустрий, включая популяризационные 
и междисциплинарные.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Присуждается креативному 
пространству (кластеру, парку, 
территории), оказавшему 
наибольшее влияние на развитие 
города, района или региона.

КРЕАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ГОДА
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КОНКУРС

ЭТАПЫ:

16.10

Лауреаты Russian Creative Awards определяются через процедуру конкурсного отбора 
в 10 номинациях. На первом этапе поступившие заявки оцениваются экспертами, по итогам 
формируется шорт-лист финалистов, который публикуется на сайте. На следующем этапе 
жюри премии выбирает победителей из их числа.

прием заявок

01.12

церемония 
награждения 
победителей

21.10-
03.11
оценка заявок 
экспертами

10.11-
24.11
голосование
жюри
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заявок из 72 регионов России

 

 

ПРЕМИЯ 2021 ГОДА
В ЦИФРАХ 

3000+

информационный охват
185 млн

экспертов в жюри
100+

VIP-гостей церемонии награждения —
представители органов власти 
и лидеры креативных индустрий

400

лауреатов в 10 номинациях 
по 14 креативным индустриям

10
охват аудитории социальных сетей
8 млн
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ПРЕМИЯ В СМИ

Кириенко рассказал о развитии 
креативных индустрий в России

Креативные индустрии России 
за последние несколько лет совершили 
рывок, кардинально изменив отношение 
к себе. Такое заявление сделал первый 
заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сергей 
Кириенко в субботу, 18 декабря.

Источник: Известия

Первых лауреатов премии Russian Creative 
Awards наградили в Москве

Первых лауреатов национальной премии 
в области креативных индустрий Russian 
Creative Awards объявили в субботу. 
Торжественная церемония прошла 
в московском зале «Зарядье».

Источник: ТАСС

Будущий фильм «Вызов», снятый
в космосе, назван «Прорывом года»

В Москве впервые состоялось торжественное 
награждение победителей Национальной 
премии в области креативных индустрий 
Russian Creative Awards. Торжественная 
церемония прошла в Концертном Зале 
«Зарядье». Она получилась очень стильной 
и современной и собрала людей не просто 
уважаемых и достойных, но таких, для которых 
творчество - не пустой звук. 

Источник: Российская газета 

В концертном зале «Зарядье» впервые вручили 
премии в области креативных индустрий

Конкурс проводился при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. 
Из более чем трех тысяч заявок эксперты, 
в числе которых топ-менеджеры 
и руководители медиакомпаний, выбрали 
победителей в десяти номинациях. В одной 
из них — «Прорыв года» — победил «Вызов», 
совместный научно-просветительский 
проект Роскосмоса и Первого канала. 

Источник: Первый канал 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ 2021 ГОДА

Победитель: Корпорация «Ростех», 

Приз получила Екатерина Баранова, 
директор по коммуникациям

Награду вручал Теодор Курентзис, 
создатель и художественный 
руководитель оркестра и хора 
musicAeterna

МЕЦЕНАТ/ФОНД ГОДА 
В СФЕРЕ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

Победитель: Елена Бунина, 
генеральный директор «Яндекса» 
в России

Награду вручал Сергей Степашин, 
президент Российского книжного 
союза

УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА В СФЕРЕ 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Победитель: фестиваль креативных 
лидеров изменений «Таврида.АРТ»

Приз получил Сергей Першин, 
руководитель арт-кластера «Таврида»

Награду вручал Александр Жаров, 
генеральный директор АО 
«Газпром-Медиа Холдинг»

НОВЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Победитель: Национальный открытый 
чемпионат творческих компетенций 
ArtMasters

Приз получил Борислав Володин, 
директор АНО «АртМастерс»

Награду вручала Светлана Чупшева, 
генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

КОЛЛАБОРАЦИЯ 
ГОДА
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ 2021 ГОДА

Победитель: Александр Ус, 
сооснователь и креативный 
директор Sila Sveta

Награду вручал Игорь М. Намаконов, 
генеральный директор Федерации 
креативных индустрий

ПРОДЮСЕР ГОДА 
В СФЕРЕ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

Победитель: проект «Вызов»

Приз получил кинорежиссёр, 
сценарист Клим Шипенко

Награду вручал Сергей Новиков, 
Начальник управления президента 
Российской Федерации 
по общественным проектам

ПРОРЫВ ГОДА В СФЕРЕ 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Победитель: Российское общество 
«Знание»

Приз получил генеральный директор 
Максим Древаль

Награду вручал Григорий Заславский, 
ректор ГИТИСа

ОБРАЗОВАНИЕ 
В КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЯХ

Победитель: Open Innovations Startup 
Tour (НЛМК/Сколково)

Приз получила Екатерина Иноземцева, 
генеральный директор АНО «Сколково 
Форум»

Награду вручала Гульназ Кадырова, 
заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации

ЛУЧШИЙ КРЕАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
СЕКТОРА
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ 2021 ГОДА

Победитель: Дом культуры «ГЭС-2»

Приз получил Олег Голоунин, 
генеральный директор ГЭС-2

Награду вручала Инна Баженова, 
издатель международного холдинга 
The Art Newspaper

КРЕАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Победитель: город Москва

Приз получила Наталья Сергунина, 
заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы — руководитель 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Награду вручал Сергей Владиленович 
Кириенко, Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации

КРЕАТИВНЫЙ 
РЕГИОН ГОДА
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«Russian Creative Awards – высшая точка 
признания профессионализма и качества 
в сфере креативных индустрий. Это 
единственная в мире кросс-отраслевая 
премия, объединяющая все существующие 
креативные индустрии и их представителей 
всех уровней. Важной особенностью 
премии также является эффективный 
механизм отбора лучших проектов 
и представителей отрасли. Нельзя 
не отметить и торжественную церемонию 
награждения, отличающуюся 
оригинальностью творческой концепции 
и масштабом постановки мирового 
уровня»

Марина Абрамова, 
директор ФГБУ «Роскультцентр», директор 
фестиваля-форума «Российская креативная неделя» 
и Российской национальной премии в сфере 
креативных индустрий



 

RC-AWARDS.RU 

direct@rc-awards.ru

https://t.me/creativecontext 


