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Golden Hammer  
 

Получил международный статус с 1999 года 

 

Ежегодно, в среднем, на участие в фестивале 

подаются заявки из 25 стран в 10 категориях и 

 60 подкатегорий 

 

4 команды жюри из ~12 стран мира 

 

Семинары, мастер класы, гала церемония 

 
 

 



Жюри Golden Hammer  
 

4 команды жюри 

 

Креативное жюри 

Медиа жюри 

Интерактивное жюри 

ПР жюри 
 

Члены жюри являются известными признанными специалистами с опытом 

судейства; 

 

Существует географическое ограничение для судей – не более 2 

представителей членов жюри из одной страны; 

 

Из одного агенства может быть представлен только один член жюри 

 

Ежегодно новый состав членов жюри. 
  

 



Жюри RU 

 
 
 
 

2013 Andrey Barannikov PR Ogilvy 

  Neil Hardwick Media GroupM 

  Marina Krause Media ZenithOptimedia 

  Andrey Gubadullyn Creative Voskhod 

  Alexey Fadeev  Creative Depot WPF 

2012 Roman Firainer  Creative Instinct 

Grigory Sorokin  Interactive Leo Burnett 

Maria Fedynskaya Media MEC 

2011 Stuart Robinson creative Saatchi&Saatchi 

  Neil Hardwick media GroupM 

  Glyn Harper media Ebiquity 

  Katya Bazilevskaya interactive Look at Me  

2010 Rupert McPetrie media ZenithOptimedia 

2009 Mihai Coliban creative BBDO 

  Natalia Stepanuk creative IQ marketing 

  Paul Solovyev interactive Ad Astra 

2008 Yuri Volovski creative Rodnaya Rech 

Anna Vasilieva media APR Media Services 



Golden Hammer  
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Категории  
 

A TV Ads  

B Print Ads  

         C Outdoor Posters 

D Radio Ads 

E Interactive media  

F Best Use of Media 

G Craft 

H Advertising campaigns 

I Direct Marketing 

J PR 

 



Награды  
 

Существует 3 главных награды Golden Hammer: 

CREATIVITY CASE , MEDIA FOLDER  и ACCESS KEY 

  

“CREATIVITY CASE” награждается Агенство года: агенство набравшее наибольшее количество 

очков в категория: A, B, C, D, G, H, I 

  

Награда “MEDIA FOLDER” присуждается агенству набравшее наибольшее количество пунктов  в 

категории F .  

  

“ACCESS KEY” награда , которую присуждают агенству с наибольшем количеством очков в 

категории E .  

  

Сеть агенств набравшее наибольшее количество очков во всех категориях получает награду Golden 

Hammer  - NETWORK OF THE YEAR. 

  

  

GRAND PRIX награждаются лучшие работы в каждой категории, если таковые имеются.  В общей 

сложности возможны 10 наград данного типа. 

  

ЗОЛОТОМ  награждается один победитель в каждой подкатегории. 

  

СЕРЕБРОМ награждается вторая лучшая работа в подкатегории.  

  

Жюри имеет право  не присуждать никакого приза в любой из категорий. 

 



 

Работы оцениваются на основе данных критерий:  

оригинальность и креативность идеи 

качество выполнения работы.  

  

  

Судьи не имеют права просматривать и оценивать работы 

предоставленные из агенства, в котором они работают. В связи 

с этим, они обязаны заявлять о самоотводе в оценивании 

данной работы.  
  

  

 

Процесс судейства 

Grand Prix 5 пунктов 

Gold 4 пункта 

Silver 3 пункта 

Short-list 1 пункт 



 
Процесс судейства 

 

Шаг 1 / Шорт-лист для каждой подкатегории / Секретное голосование   

  
На первом этапе жюри просматривает все работы в каждой подкатегории и делает заметки 

– за или против. 

Работа проходит в следующий тур, в случаее, если за нее проголосовали не менее 50% + 1 

судейский голос. Закрытое голосование. 

Количество работ в каждой подкатегории не должно превышать 5 в каждой подкатегории!   

  

Шаг 2 / Распределение золота и серебра в каждой подкатегории / 

Открытое голосование 

  
Золото и серебро могут быть присуждены в том случае, если не менее 50% +1 судейский 

голос, проголосовали за данную работу. Дискуссии разрешены. 

  

 Шаг 3 / Присуждение Grand Prix в каждой категории/ Открытое 

голосование  

  
Работы получившие золото в подкатегории продолжают бороться за Grand Prix  в 

категории. 

 Grand Prix может быть присужден только придя к общему консенсусу.  

 



Особое предложение для 

членов АКАР : 
7% скидка на подачу работ; 

 

Компании, члену сообщество АКАР, подавшей 

наибольшее количество работ – получает 

акредитацию на 4 человек, на все мероприятия 

фестиваля Golden Hammer в подарок; 

 

Руководству АКАР акредитация на 2 персоны – 

бесплатно. 

 
 

.  

 



  

   
 

 

 

Golden Hammer 
 

www.goldenhammer.eu 


