


О конкурсе : 

• Единственный в России ежегодный 
профессиональный конкурс индустрии 
маркетинговых услуг. Конкурс 
существует с 2001 года и принадлежит 
Российской Ассоциации Маркетинговых 
Услуг. 

• Концепция конкурса создавалась на 
основе международных стандартов. 
Международные технологии судейства. 
Система критериев и оценки работ 
адоптирована к российским реалиям. 



О конкурсе : 

• «Серебряный Меркурий» является 
официальным представителем 
международного конкурса The Globes 
Awards, проводимого международной 
ассоциацией Marketing Agencies 
Association Worldwide(MAAW) 

• Победители премии «Серебряный 
меркурий» получают возможность 
представить свои работы на конкурс 
The Globes Awards.  



Структура: 
Конкурс «Серебряный Меркурий» состоит из двух программ: 
конкурсной и научной. 

• Конкурсная программа:  
Принять участие в конкурсе могут любые агентства или 
компании-заказчики, занимающиеся организацией и 
проведением мероприятий в области маркетинговых 
коммуникаций. Судейство конкурса осуществляется в 2 этапа. 
Отбор лучших проектов в шорт-лист при помощи онлайн 
голосования и публичная защита, вошедших в шорт-лист 
проектов, перед членами жюри конкурса. Каждый проект, 
представленный на конкурс оценивается в соответствующих 
номинациях( по 10-бальной системе) на основе 4 критериев: 
исполнение, стратегия, креативность, эффективность. В состав 
жюри традиционно входят руководители и топ-менеджеры 
рекламных агентств, клиенты-заказчики индустрии, 
представители розничных сетей, СМИ, государственных  
регулирующих органов, общественных организаций 
рекламодателей. 



Структура: 

• Научная программа: 
Формируется , исходя из актуальных проблем и задач индустрии. 
Оргкомитет конкурса стремится пригласить к участию компании 
и личности, кейсы которых интересны и полезны большинству 
представителей индустрии рекламы и маркетинга. 

• Церемония награждения:  
Завершается конкурс грандиозной Церемонией награждения 
победителей в престижных концертно-клубных площадках 
Москвы. 
Количество гостей в 2013 году более 2000 человек. Аудитория – 
Топ-менеджеры рекламных и маркетинговых агентств России и 
стран СНГ, маркетинг-директора, руководители компаний-
рекламодателей. 



Конкурс «Молодой Меркурий» 

• Участники:  
К участию в конкурсе  приглашаются команды от 1 до 3 человек, 
состоящие из студентов, обучающихся в вузах России. Возраст 
участников от 18 до 25 лет. 

• Условия участия:  
В течение месяца командам необходимо: 
 Разработать проект по заданному брифу 
 Зарегистрироваться на сайте конкурса (www.silvermercury.ru) 
 Добавить работу в личном кабинете участника, согласно 

техническим требованиям 
 
 • Система судейства:  

Выбор победителя проводится в 2 этапа: 
 Выбор шорт-листа путем онлайн голосования 
 Публичная защита проектов 

• Приз:   
3 первых места получают индустриальную стипендию от РАМУ.  
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История развития «Серебряного Меркурия»: 



• 29 номинаций 

• 150 членов жюри 

• 5 сегментов жюри 

    On-line судейство 

 

 

 

• 102 компании участника 

• 488 работ подано 

• 2000 человек на  

церемонии награждения 

«Серебряный Меркурий» 2013 



«Серебряный Меркурий» 2014 

• Новые блоки 
номинаций 

• Расширение старых 
номинаций 

• Выход в регионы 

• Выход на страны СНГ, 
Прибалтику, страны 
Центральной и 
Восточной Европы 

• Новый сайт Фестиваля 

• Новые участники 

• Расширение 
конференционной  и 
научной программы 

• Серьёзное повышение 
уровня и престижа 



 

В 2013 публичная защита премии «Серебряный 
Меркурий» проводилась на площадке киноклуба 
«Фитиль»  



Проведение церемонии награждения 

Icon Hall - эксклюзивная ивент-
площадка, предназначенная для 
проведения “живых” концертов, 
светских событий и корпоративных 
мероприятий.  
Вместимость этого зала:  
2000 человек. 

ICON HALL 





www.silvermercury.ru 


