


Национальный фестиваль рекламы «Идея!»  

проводится ежегодно, начиная с 1997 года. 

 

В 2015 году прошел 19-й фестиваль «Идея!»  

 

267участников (Москва – 89, Санкт-Петербург – 34,  

иные регионы России – 123,  зарубежные – 21) 

 

851работа (Москва – 339, Санкт-Петербург – 127,  

иные регионы России – 242, зарубежные – 143) 

 

14 конкурсов 

4 состава жюри 

3 дня образовательной программы 

электронная выставка всех работ на сайте www.idea.ru 

Общая информация 

http://www.idea.ru/


Конкурсная программа фестиваля 

1. Рекламный видеоролик 

2. Малобюджетный рекламный видеоролик 

3. Мастерство в производстве видеорекламы  

4. Наружная реклама 

5. Печатная реклама 

6. Мастерство в производстве печатной рекламы 

7. Радиореклама 

8. Мастерство в производстве радиорекламы 

9. Интернет-реклама 

10. Бренд-дизайн 

11. Медиапроекты 

12. BTL-услуги 

13. Рекламные сувениры и бизнес-подарки 

14. Рекламные кампании 



Андрей Ушаков, 

Leo Burnett 

Креативное жюри 

Андрей Кожанов,  

Front:Design 

жюри бренд-дизайна 

Владимир Гарев,  

Grape 

интернет-жюри 

Сергей Гургенидзе, 

BeeTL 

БТЛ-жюри 

4 состава жюри фестиваля 

• Креативное жюри 

• Интернет-жюри, 

• Бренд-дизайн жюри 

• BTL-жюри 

 

Председатели жюри «Идея!2015» 



Образовательная программа 

«Идеи!»  готовится совместно 

с отраслевыми ассоциациями 

 

«Идея!2015»:  

27 семинаров и мастер-

классов  от жюри фестиваля и 

приглашенных экспертов.  

Ежедневно 200-250 

слушателей из рекламных 

агентств Екатеринбурга, 

Челябинска, Перми, Уфы, 

Казани, Новосибирска, Омска, 

Томска, Тюмени. 

 

Образовательная программа 



«Идея!» является базовым элементом инфраструктуры российской 

рекламной индустрии. 

Особенности фестиваля «Идея!» 



«Идея!» — национальный 

фестиваль рекламы.  

 
Рабочий язык фестиваля — русский. Работы 

принимаются только на русском языке. 

Мы НЕ претендуем на международность или 

«международность».  

Наша цель —  чтобы работы сделанные на 

русском языке, с учетом российской ментальности, 

нашего бытового и экономического контекста были 

по достоинству оценены жюри. 



«Идея!» — стартовая площадка для 

начинающих агентств и рекламистов 

1. Никакого снобизма по отношению 

к провинциальным агентствам.  

2. Сетевые агентства активно 

участвуют, но не доминируют. 

3. Кампусная атмосфера, все 

тусуются на небольшой 

территории нескольких 

ресторанов и лекционных залов. 

4. Конкурс малобюджетного фильма. 



Дирекция фестиваля 

внимательно 

прислушивается к критике  

и предложениям:  

мы совершенствуем 

конкурсную программу, 

проводим фестивали в 

разных городах России. 

 

«Идея!2015» проходила 

21-23 мая в Екатеринбурге. 



«Идея!» – это возможность знакомства и 

неформального общения с коллегами. 



Работы участников фестиваля  «Идея!2015» переданы в фонд 

Уральского музея архитектуры и дизайна (УралГАХА)  в коллекцию 

современного дизайна. Коллекция будет пополняться ежегодно. 

 



Спасибо за внимание! 

 

До встречи на юбилейном  

20-м Национальном фестивале рекламы «Идея!»  

в мае 2016 года. 

 
 

 


