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Процесс оценки 

Каждый год Clio назначает в состав жюри самых авторитетных экспертов в области креативности 
и маркетологов со всего мира. Clio выбирает людей, творческие работы которых служат эталонами 
в своем классе. В результате каждый выбранный член жюри является профессионалом, глубоко 
понимающим креативную индустрию и ее динамично развивающийся рынок. 

В процессе оценки Clio применяет дипломатический подход к признанию творческих 
достижений. Все члены жюри имеют равное право голоса при принятии решений, которые 
определяются большинством голосов. 

Жюри рассматривает все заявки, поданные в соответствующей категории работ. После отбора 
заявок в первых двух турах жюри собирается для проведения заключительного тура, чтобы 
обсудить, обдумать и выбрать победителей конкурса. Жюри не обязано присуждать награды или 
составлять шорт-лист в каждой категории и подкатегории работ. Оно вправе награждать любое 
число работ по своему усмотрению. 

Жюри имеет право присуждения наград следующих уровней: «Шорт-лист», «Бронза», «Серебро» 
и «Золото». 

Каждое жюри также вправе присудить высшую награду Clio — Grand Clio. Награда Grand 
Clio предназначена для работ, которые, по мнению жюри, являются самыми передовыми 
и инновационными и которые в конечном итоге могут задать направление творческого 
развития отрасли.  
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Ключевые даты 
Квалификационные требования для профессиональных работ. На конкурс Clio Awards 
текущего года могут быть поданы работы, впервые представленные публично в период  
с 1 января 2017 г. по 31 июля 2018 г. 

На конкурс Clio Awards текущего года в категории «Дизайн продукта» (Product Design) 
могут быть поданы работы, впервые представленные публично в период с 1 января 
2016 г. по 31 июля 2018 г. 

Квалификационные требования для студенческих работ. Студентом считается учащийся 
признанной киношколы, аккредитованного колледжа или университета (по программе очного 
или заочного обучения). Работы, подаваемые студентами, должны быть подготовлены во 
время их обучения в период с 1 января 2017 г. по 31 июля 2018 г. 

• Начало приема заявок: 29 января 2018 г. 
• Первый крайний срок: 20 апреля 2018 г. 
• Второй крайний срок: 18 мая 2018 г.* 
• Окончательный крайний срок: 29 июня 2018 г.* 

*Повышение взносов. Для получения более подробной информации см. раздел 
«Регистрационные взносы». 
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Регистрационные взносы 

Регистрационные взносы за участие 
в конкурсе Clio Awards 2018  
(за одну работу) 29.01–20.04 21.04–18.05 19.05–29.06 

  
Первый 
крайний срок 

Второй крайний 
срок 

Окончательный 
крайний срок 

Аудиоматериалы (Audio) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Звуковые техники (Audio Technique) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Дизайн бренда (Brand Design) 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Брендовые материалы (Branded Content) 1025 долл. США 1100 долл. США 1150 долл. США 
Брендовые развлекательные материалы 
(Branded Entertainment) 1025 долл. США 1100 долл. США 1150 долл. США 
Цифровые/мобильные технологии 
(Digital/Mobile) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Цифровые/мобильные техники и техники 
социальных сетей (Digital/Mobile & Social 
Media Technique) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Прямая связь с целевой аудиторией  
(Direct) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Мероприятия/эмпирическая реклама 
(Event/Experiential) 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Фильмы (Film) ** 675 долл. США 750 долл. США 800 долл. США 
Кинотехники (Film Technique) ** 675 долл. США 750 долл. США 800 долл. США 
Инновации (Innovation) 1025 долл. США 1100 долл. США 1150 долл. США 
Комплексные рекламные кампании 
(Integrated Campaign) 1025 долл. США 1100 долл. США 1150 долл. США 
Наружная реклама (Out of Home) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Партнерство и сотрудничество  
(Partnerships & Collaboration) 1025 долл. США 1100 долл. США 1150 долл. США 
Печатные материалы (Print) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Техники печати и наружной рекламы  
(Print & Out of Home Technique) ** 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Дизайн продукта (Product Design) 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Связь с общественностью (Public Relations) 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Реклама в социальных сетях (Social Media) 525 долл. США  600 долл. США 650 долл. США 
Студенческие работы (Student)  150 долл. США 150 долл. США 150 долл. США 
Взнос за обработку материалов работ* 35 долл. США  

   

* Работы во всех категориях с опцией выгрузки видеоматериалов могут предусматривать 
дополнительный сбор в размере 35 долл. США за обработку файлов.  

** Цена за участие в кампании определяется путем умножения соответствующей стоимости 
участия на количество рекламных работ в кампании (т. е., например, кампания «Печатные 
материалы» (2 работы) — 1050 долл. США; кампания «Фильмы» (3 работы плюс сбор за 
обработку файлов в тройном размере) — 2130 долл. США). 
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Примечание. Сборы возврату не подлежат. Затраты на подачу работ, отозванных участником по 
своему желанию или по решению Clio в случае несоблюдения правил подачи заявки участником, 
возмещены НЕ БУДУТ.

Типы работ 

• Продукт/услуга 
• Государственная услуга 
• Услуга для корпоративных 

клиентов 

Категории работ 
• Аудиоматериалы (Audio) 
• Звуковые техники (Audio Technique) 
• Дизайн бренда (Brand Design) 
• Брендовые материалы (Branded Content) 
• Брендовые развлекательные 

материалы (Branded Entertainment) 
• Цифровые/мобильные технологии 

(Digital/Mobile) 
• Цифровые/мобильные техники 

и техники социальных сетей 
(Digital/Mobile & Social Media 
Technique) 

• Прямая связь с целевой аудиторией 
(Direct) 

• Мероприятия/эмпирическая 
реклама (Event/Experiential) 

• Фильмы (Film) 
• Кинотехники (Film Technique) 
• Инновации (Innovation) 
• Комплексные рекламные кампании 

(Integrated Campaign) 
• Наружная реклама (Out of Home) 
• Партнерство и сотрудничество 

(Partnerships & Collaboration) 
• Печатные материалы (Print) 
• Техники печати и наружной рекламы 

(Print & Out of Home Technique) 
• Дизайн продукта (Product Design) 
• Связь с общественностью 

(Public Relations) 
• Реклама в социальных сетях 

(Social Media) 
 

 
 
 
 
 
Категории студенческих работ 

• Дизайн бренда (Brand Design) 
• Цифровые/мобильные технологии 

(Digital/Mobile) 
• Цифровые/мобильные техники 

и техники социальных сетей 
(Digital/Mobile & Social Media 
Technique) 

• Прямая связь с целевой аудиторией 
(Direct) 

• Мероприятия/эмпирическая 
реклама (Event/Experiential)  

• Фильмы (Film) 
• Кинотехники (Film Technique) 
• Инновации (Innovation) 
• Комплексные рекламные кампании 

(Integrated Campaign) 
• Наружная реклама (Out of Home) 
• Печатные материалы (Print) 
• Техники печати и наружной рекламы 

(Print & Out of Home Technique) 
• Реклама в социальных сетях 

(Socia Media) 
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Требования к работам 
Ниже представлены требования к работам, представляемым на конкурс. 

Перед загрузкой любого файла удалите следующую информацию: 

• Сведения об агентствах 
• Личные сведения 
• Логотипы агентств 
• Списки использованных материалов 

Перевод работ 

Для работ, подаваемых не на английском языке, необходимо предоставить перевод на английский 
язык. Для видеоматериалов необходимо предоставить версию видеоматериалов с субтитрами. 

Загрузка изображений 

ПРИМЕЧАНИЕ. При уплате взносов за работы во всех категориях требуется загрузка ее 
изображения. Это изображение будет использоваться в процессе оценки в качестве обозначения 
работы. Кроме того, если работа отмечается наградой, это изображение будет использоваться 
в качестве миниатюры работы на странице победителей на веб-сайте Clio. 

Обязательные параметры загружаемых изображений 

• Разрешение*: 
— 2400 × 3000 пикселей (минимум для вертикального формата); 
— 3000 × 2400 пикселей (минимум для горизонтального формата). 

*Обратите внимание на исключения! 
Категории «Цифровые/мобильные техники и техники социальных сетей» (Digital/Mobile 
& Social Media Technique) и «Реклама в социальных сетях» (Social Media):  

— 600 × 800 пикселей (минимум для вертикального формата); 
— 800 × 600 пикселей (минимум для горизонтального формата). 

Категории «Фильмы» (Film) и «Кинотехники» (Film Technique): 
— 480 × 640 пикселей (минимум для вертикального формата); 
— 640 × 480 пикселей (минимум для горизонтального формата). 

• Формат файла: jpg. 
• Цветовая модель: RGB. 
• Размер файла: не более 50 МБ. 

Если работа предусматривает несколько изображений, каждое изображение должно быть 
загружено отдельно. 
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Загрузка видеоматериалов 
Обязательные параметры загружаемых видеоматериалов 

• Разрешение: 640 × 480 (минимум). 
• Тип файла: mp4. 
• Тип сжатия: h264. 
• Звук: AAC 44 кГц. 
• Размер файла: не более 500 МБ. 

Из видеозаписи должны быть удалены все полосы, видеонумераторы и участки без изображения. 

Все работы должны быть представлены в виде загруженного видео. Clio не принимает 
материалы, записанные на CD/DVD. 

Загрузка файлов PDF 

Обязательные параметры загружаемых файлов PDF 

• Размер файла: не более 50 МБ. 
• Файлы PDF могут включать более одной страницы. Рекомендуем представлять работы 

в некоторых категориях, например «Дизайн» (Design), в виде полной брошюры для 
демонстрации обложки и разворотов. 

Файлы PDF не обязательно должны иметь разрешение 300 точек на дюйм. Рекомендуем при 
сохранении файла для загрузки использовать функцию Adobe «Уменьшенный размер PDF», что 
обеспечить высокое качество файла PDF для рассмотрения жюри и повысит скорость загрузки. 

Загрузка аудиоматериалов 

Обязательные параметры загружаемых аудиоматериалов 

• Тип файла: .mp3. 
• Частота дискретизации: 44 кГц (44100 Гц). 
• Битрейт: 196 кбит/с (макс.). 
• Звук: стерео. 
• Размер файла: не более 50 МБ. 

Загрузка URL 

• Загружаемый URL не должен содержать названий агентств. 
• Участники должны обеспечить онлайн-доступ жюри к URL-адресу до 1 сентября 2018 г. 

Просим указать любые учетные данные, необходимые для доступа к URL. 
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Работы на материальных носителях 

Предоставление любых работ на материальных носителях является необязательным. Работы на 
материальных носителях принимаются в категориях «Дизайн бренда» (Brand Design), «Прямая 
связь с целевой аудиторией» (Direct), «Печатные материалы» (Print), «Техники печати и наружной 
рекламы» (Print & Out of Home Technique) и «Дизайн продукта» (Product Design). 

Инструкции по предоставлению работ на материальных носителях 

• Просим заполнить соответствующие формы информации о работе и предоставлять их 
вместе с изображением работы для жюри в комплекте с материальным носителем. 

• Просим НЕ приклеивать, НЕ прикреплять скотчем или иным образом прикреплять 
формы к материалам. 

• Фактические образцы работ представляются в том виде, в котором их получила бы 
целевая аудитория.  

• В комплекте материальных носителей в категориях «Печатные материалы» (Print) и «Техники 
печати и наружной рекламы» (Print & Out of Home Technique) необходимо предоставлять 
копию рекламных материалов, закрепленную на картонной основе с полями 2,5 см  
(1 дюйм). Картонная основа должна иметь длину не более 60 см (24 дюймов). 

• Все материальные носители должны доствлены в офис Clio не позднее 6 июля 2018 г. 
• Все пакеты работ с материальными носителями необходимо отправить по следующему адресу: 

Clio Awards 
825 8th Avenue 
29th Floor 
New York, NY 10019 
Телефон: 1-212-683-4300 

Работы, подаваемые в рамках кампании 

Работы, подаваемые в рамках кампании, состоят из двух и более элементов. Для каждого 
элемента кампании требуется заполнение отдельной формы заявки (включая отдельно 
загружаемые носители и оплату). 

Как подать работы в рамках кампании 

1. Создайте или отредактируйте работу, которую вы намереваетесь представить как один 
из элементов кампании. 

2. На вкладке Campaign выберите Yes («Да»), когда вам будет задан вопрос о том, является 
ли данная работа частью кампании. 

3. Следующим будет вопрос о том, является ли данная кампания новой или уже 
существующей. Выберите New («Новая»). 

4. Введите название кампании. 
5. Продолжите внесение данных о работе вплоть до этапа Review («Оценка»). 
6. На этапе Review нажмите кнопку Add Next Entry («Добавить следующую работу»). 
7. Первый элемент кампании теперь сохранен и скопирован, что упростит создание 

следующего элемента. 
8. Измените название и загрузите материал (-ы). При необходимости измените любую 

другую информацию. Продолжайте до этапа Review. 
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9. Повторяйте шаги с 6 по 8, пока не будут добавлены все элементы кампании. 
10.  По завершении нажмите Add to Cart («Добавить в корзину») и переходите к регистрации. 

Смешанные кампании (Mixed Campaign) 
Смешанная кампания — особый вид кампании, предлагаемый в категориях «Аудиоматериалы» 
(Audio), «Цифровые/мобильные технологии» (Digital/Mobile), «Прямая связь с целевой 
аудиторией» (Direct), «Фильмы» (Film) и «Наружная реклама» (Out of Home). в категории 
«Смешанные кампании» представляют работы, которые подаются в рамках одной и включают 
в себя комбинацию различных категорий. 

Определения категорий и подкатегорий работ 

Аудиоматериалы (Audio) 
Эта категория включает все типы креативных аудиоматериалов, в том числе коммерческую 
радиорекламу, потоковое аудио и аудиоматериалы для загрузки. 

 
• Потоковые материалы/материалы для загрузки (Streaming/Downloadable Content) — 

эта подкатегория включает креативные материалы для загрузки или воспроизведения 
онлайн или с мобильных устройств, непосредственно связанные с продвижением 
продукта или услуги, в том числе подкасты. 

• Радиореклама (Radio) — эта подкатегория включает рекламу на радиостанциях 
и по интернет-радио. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании кампании и смешанной кампании.  
Обязательные форматы: изображение (1), аудио (1). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4).  
 
Звуковые техники (Audio Technique) 
Эта категория включает техники и умения/навыки, используемые для создания аудиоматериалов. 
 

• Копирайтинг (Copywriting) — эта подкатегория включает написание рекламных текстов 
для включения в аудиозаписи. 

• Музыка (Music) — эта подкатегория включает оригинальные композиции, лицензионные 
записи или адаптированные/альтернативные версии существующих записей. 

• Звуковой дизайн (Sound Design) — эта подкатегория включает процессы определения, 
получения, создания звуковых элементов и управления звуковыми элементами, в том 
числе музыку как вид звукового дизайна. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
 
Возможно участие в рамках кампании  
Обязательные форматы: изображение (1), аудио (1). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4). 
  



11 
 

Дизайн бренда (Brand Design)  
Дизайн — это визуальное искусство, позволяющее донести послание бренда и продукта до 
потребителя с целью стимулирования, привлечения и обеспечения узнаваемости бренда. 

• Годовые отчеты (Annual Reports) — эта подкатегория включает графический дизайн 
и (или) оформление годовых отчетов. 

• Брошюры (Brochures) — эта подкатегория включает традиционные печатные материалы 
в «плоском» формате. 

• Календари (Calendars) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) оформление 
ежедневных, ежемесячных и годовых календарей. 

• Каталоги (Catalogs) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) оформление 
каталогов продукции или перечней услуг. 

• Фирменный стиль (Corporate Identity) — эта подкатегория включает полный комплект 
графических элементов, цветов и символики, совместно составляющих образ компании. 

• Прямой маркетинг (Direct Marketing) — эта подкатегория включает работы, связанные 
с прямой коммуникацией между брендом и целевой аудиторией. 

• Редакция (Editorial) — эта подкатегория включает получение или подготовку материалов 
для публикации. 

• Защита окружающей среды (Environmental) — эта подкатегория включает работы, 
нацеленные на продвижение экологически безопасных процессов, продуктов или 
упаковочных материалов. 

• Логотипы (Logo) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) оформление 
продукта, бренда или символики компании. 

• Журналы/обложки (Magazine/Cover Art) — эта подкатегория включает графический 
дизайн и (или) оформление материалов в журналах или на обложках журналов. 

• Упаковка (Packaging) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) 
оформление упаковки продукции. 

• Оформление в торговых точках (Point of Purchase) — эта подкатегория включает 
графический дизайн и (или) оформление выкладки или демонстрации продукции 
в розничных торговых точках. 

• Плакаты (Posters) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) 
оформление плакатов. 

• Самореклама (Self-Promotion) — эта подкатегория включает графический дизайн и (или) 
оформление саморекламы. 

• Пространственный дизайн (Spatial Design) — эта подкатегория включает физический 
дизайн внутреннего и внешнего пространства. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF-файл (1), URL (не более 4), материальные носители. 
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Брендовые материалы (Branded Content) 
Эта категория представляет собой комбинацию рекламных и редакционных материалов как 
способ донести послание бренда до целевой аудитории. 

• Аудиоматериалы (Audio) — эта подкатегория включает аудиоматериалы, в том числе 
радиоматериалы, материалы для загрузки, потоковые материалы и пр.  

• Цифровые/мобильные материалы (Digital/Mobile) — эта подкатегория включает 
цифровые средства коммуникации, в том числе веб-сайты, социальные сети, 
приложения, материалы пользователей, естественную рекламу и пр.  

• Мероприятия/эмпирическая реклама (Event/Experiential) — эта подкатегория включает 
тематические и иные мероприятия, показы, выставки и экспозиции (например, 
спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, ярмарки или концерты).  

• Фильмы (Film) — эта подкатегория включает видеоматериалы и фильмы. К ним относятся 
в том числе документальные, короткометражные фильмы, сериалы, телепередачи, 
потоковые материалы и пр.  

• Печатные материалы (Print) — эта подкатегория включает печатные материалы, в том 
числе газеты, журналы, книги и пр.  

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (10), аудио (1), PDF (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. Видеоматериалы с контентом рекомендуется представлять в категории 
«Фильмы» (Film), аналитические видеоматериалы (кейсы) могут быть представлены в качестве 
вспомогательного материала. 
 
Брендовые развлекательные материалы (Branded Entertainment) 
Эта категория включает различные развлекательные материалы как способ донести послание 
бренда до целевой аудитории. 
 

• Аудиоматериалы (Audio) — эта подкатегория включает аудиоматериалы, в том числе 
радиоматериалы, материалы для загрузки, потоковые материалы и пр.  

• Цифровые/мобильные материалы (Digital/Mobile) — эта подкатегория включает 
цифровые средства коммуникации, в том числе веб-сайты, социальные сети, 
приложения, материалы пользователей и пр. 

• Мероприятия/эмпирическая реклама (Event/Experiential) — эта подкатегория включает 
тематические и иные мероприятия, показы, выставки и экспозиции (например, 
спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, ярмарки или концерты).  

• Фильмы со сценарием (Film — Scripted) — эта подкатегория включает видеоматериалы 
и фильмы со сценарием, в том числе художественные, документальные, 
короткометражные фильмы, сериалы, телепередачи, потоковые материалы и пр.  

• Фильмы без сценария (Film — Unscripted) — эта подкатегория включает видеоматериалы 
и фильмы без сценария, в том числе художественные, документальные, 
короткометражные фильмы, сериалы, телепередачи, потоковые материалы и пр.  

• Игры (Games) — эта подкатегория включает интерактивные игры, в том числе 
консольные, мобильные и онлайн-игры и пр. 

• Музыка (Music) — эта подкатегория включает музыкальные композиции и песни.  
• Печатные материалы (Print) — эта подкатегория включает печатные материалы, в том 

числе газеты, журналы, книги и пр.  
• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 

подкатегориям. 
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Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (10), аудио (1), PDF (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. Видеоматериалы с контентом рекомендуется представлять в категории 
«Фильмы» (Film), аналитические видеоматериалы (кейсы) могут быть представлены в качестве 
вспомогательного материала. 
 
Цифровые/мобильные технологии (Digital/Mobile) 
Эта категория включает любые цифровые средства, позволяющие взаимодействовать 
с пользователем посредством технологий. 

• Приложения (Apps) — эта подкатегория включает приложения, основным назначением 
которых является продвижение конкретного продукта или услуги. 

• Баннеры и мультимедийная реклама (Banners & Rich Media Advertising) — эта 
подкатегория включает различные всплывающие рекламные окна и более традиционные 
статичные и анимированные баннеры. 

• Игры (Games) — эта подкатегория включает интерактивные игры, разработанные для 
продвижения конкретного продукта или услуги и, как правило, не предназначенные для продажи. 

• Микросайты (Microsite) — эта подкатегория включает работы, связанные с 
дополнительными ссылками или веб-страницами, доступными через родительский сайт, 
что обеспечивает более эффективное продвижение конкретного продукта или услуги. 

• Виртуальная/дополненная реальность (Virtual/Augmented Reality) — эта подкатегория 
включает технологии, созданные для стимулирования и погружения пользователя в 3D-миры 
и взаимодействия с ними. 

• Веб-сайт (Website) — эта подкатегория включает совокупность веб-страниц для 
рекламирования конкретного продукта или услуги. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании кампании и смешанной кампании. 
Обязательные форматы: изображение (1).  
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4). 
 
Цифровые/мобильные техники и техники социальных сетей (Digital/Mobile & Social Media Technique)  
Эта категория включает техники и умения/навыки, используемые при создании цифрового контента. 
 

• Копирайтинг (Copywriting) — эта подкатегория включает написание рекламных текстов 
для использования в цифровых, мобильных материалах, а также в материалах 
социальных сетей. 

• Графический дизайн (Graphic Design) — эта подкатегория включает искусство или навыки 
сочетания текста и изображений в рекламе или маркетинге.  

• Звуковой дизайн (Sound Design) — эта подкатегория включает навыки определения, 
получения, создания звуковых элементов и управления звуковыми элементами.  

• Пользовательский интерфейс (User Experience) — эта подкатегория включает работы, 
направленные на эта подкатегория включает работы, направленные на создание 
экспериментальных функций, повышение пользы и удобства использования 
и эффективности системы. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании  
Обязательные форматы: изображение (1).  
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4).  
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Прямая связь с целевой аудиторией (Direct) 
Эта категория включает работы, связанные с прямой коммуникацией между брендом и целевой 
аудиторией. Задача прямой связи — добиться определенных действий или отклика от целевой 
аудитории, и работы этой категории должны демонстрировать способность прямой рекламы 
эффективно достичь целей бренда. 
 

• Аудиоматериалы (Audio) — эта подкатегория включает все аудиоматериалы, 
используемые для прямой связи с целевой аудиторией, в том числе радиоматериалы, 
материалы для загрузки, потоковые материалы и пр. 

• Цифровые/мобильные технологии (Digital/Mobile) — эта подкатегория включает любые 
прямые цифровые/мобильные средства, позволяющие взаимодействовать с пользователем 
посредством технологий, в том числе приложения, рекламу в приложениях, баннеры 
и мультимедийную рекламу, электронную почту, потоковую рекламу, игры, микросайты/ 
веб-сайты и пр. 

• Фильмы (Film) — эта подкатегория включает все видеоматериалы, используемые для 
прямого взаимодействия с целевой аудиторией, в том числе телевизионную, кино-, 
онлайн-, мобильную, наружную рекламу, рекламу в магазинах и торговых точках и пр. 

• Наружная реклама (Out of Home) — эта подкатегория включает производство прямой 
наружной рекламы, в том числе нетрадиционной рекламы, рекламы на стендах, плакатах, 
в транспорте, комбинированные решения и пр. 

• Печатные материалы и почта (Print/Mail) — эта подкатегория включает прямые печатные 
рекламные материалы, в том числе календари, каталоги, брошюры, объемные и плоские 
почтовые отправления, рекламу в печатных газетах и журналах и пр. 

• Социальные сети (Social Media) — эта подкатегория включает социальные платформы для 
распространения какого-либо материала среди потребителей и (или) обращения к 
потребителям с непосредственной реакцией в социальных сетях. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании кампании и смешанной кампании. 
Обязательные форматы: изображение (1). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), аудио (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. Видеоматериалы с контентом рекомендуется представлять в категории 
«Фильмы» (Film). 
 
Мероприятия/эмпирическая реклама (Event/Experiential)  
Эта категория включает работы, связанные с физическим взаимодействием между брендом 
и целевой аудиторией. 
 

• Мероприятия (Events) — эта подкатегория включает тематические мероприятия, события, 
показы или выставки (например, спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, 
ярмарки или концерты), направленные на продвижение продукта, идеи или бренда. 

• «Партизанский» маркетинг (Guerrilla) — эта подкатегория включает оригинальные, 
заставляющие задуматься идеи/акции, направленные на вовлечение целевой аудитории 
и порождающие активные обсуждения. Обычно это нетрадиционные средства рекламы, 
например, граффити, стикеры и флешмобы. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4).  
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Фильмы (Film) 
Эта категория включает все виды рекламы с использованием динамических изображений, в том 
числе рекламу на коммерческих телеканалах, в кино, рекламу в Интернете и на мобильных 
устройствах, наружную рекламу, рекламу в магазинах и торговых точках и пр. 
 

• Рекламные ролики (Commercials) (до 30 секунд) — эта подкатегория включает работы 
длительностью 30 (тридцать) секунд и меньше.  

• Рекламные ролики (Commercials) (от 31 до 60 секунд) — эта подкатегория включает 
работы длительностью от 31 (тридцати одной) до 60 (шестидесяти) секунд.  

• Короткометражные видеоматериалы (Short form) — эта подкатегория включает работы 
длительностью от 1 (одной) до (5) пяти минут. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании кампании и смешанной кампании. 
Обязательные форматы: изображение (1), видео (1).  
Дополнительные форматы: PDF (1). 
Рекомендация. Загружайте оригинальное видео с контентом в том виде, в котором оно 
демонстрируется публике. в этой категории не могут участвовать аналитические 
видеоматериалы (кейсы). 
 
Кинотехники (Film Technique) 
Эта категория включает техники и умения/навыки, используемые для создания 
кинематографических работ. 
 

• Анимация (Animation) — эта подкатегория включает техники создания серии снимков 
рисунков, кукол или силуэтов в отдельных фазах движения, с помощью которых во время 
их показа на экране возникает впечатление движения. 

• Операторское искусство (Cinematography) — эта подкатегория включает искусство, 
процессы или способы создания движущихся изображений. 

• Кинорежиссура (Direction) — эта подкатегория включает работы, демонстрирующие 
комплексное видение режиссера, креативность и инновационные решения. 

• Монтаж (Editing) — эта подкатегория включает искусство, техники и приемы монтажа 
кадров в согласованной последовательности. 

• Адаптированная музыка (Music — Adapted) — эта подкатегория включает переработку 
существующих общедоступных или лицензионных материалов. 

• Лицензионная музыка (Music — Licensed) — это музыка, взятая из оригинальной записи. 
Она может быть обработана, но не переделана. 

• Оригинальная музыка (Music — Original) — это музыкальные записи, сделанные 
специально для данного конкурса, за исключением аранжировок, т. к. они включены 
в категорию «Адаптированная музыка», а также любых материалов, находящихся 
в свободном доступе. 

• Звуковой дизайн (Sound Design) — эта подкатегория включает процессы определения, 
получения, создания звуковых элементов, которые используются в видеоматериалах или 
анимированной графике, в том числе музыку как вид звукового дизайна. 

• Визуальные эффекты (Visual Effects) — эта подкатегория включает процессы создания 
визуального ряда и (или) управления визуальным рядом без использования кадров 
с «живым» движением. 

 
Возможно участие в рамках кампании  
Обязательные форматы: изображение (1), видео (1).  
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Дополнительные форматы: PDF (1). 
Рекомендация. Загружайте оригинальное видео с контентом в том виде, в котором оно 
демонстрируется публике. в этой категории не могут участвовать аналитические 
видеоматериалы (кейсы). 
 
Инновации (Innovation)  
Эта категория включает работу, которая подразумевает использование новых, уникальных или 
в высшей степени креативных методов осуществления рекламной и маркетинговой деятельности.  
  

• Инновации в сфере работ (Medium Innovation) — эта подкатегория включает использование 
работ * с помощью новых, уникальных или в высшей степени креативных методов.  
* Вышеизложенное включает в себя, , но не ограничивается следующим: аудиоматериалы, 
дизайн бренда, брендовые материалы, брендовые развлекательные материалы, 
цифровые/мобильные технологии, прямую связь с целевой аудиторией, 
мероприятия/эмпирическую рекламу, фильмы, наружную рекламу, партнерство 
и сотрудничество, печатные материалы, связь с общественностью, рекламу в социальных сетях. 

• Инновации в сфере продуктов (Product Innovation) — эта подкатегория включает новые, 
инновационные продукты для продвижения на рынке или рекламу бренда, организации 
или услуги. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), аудио (1), PDF (1), URL (не более 4). 
 
Комплексные рекламные кампании (Integrated Campaign)  
Эта категория включает не менее трех видов рекламы с использованием трех из следующих 
категорий: «Аудиоматериалы», «Брендовые развлекательные материалы», «Брендовые 
материалы», «Брендовый дизайн», «Цифровые/мобильные технологии», «Прямая связь с целевой 
аудиторией», «Мероприятия/эмпирическая реклама», «Фильмы», «Инновации», «Наружная 
реклама», «Партнерство и сотрудничество», «Печатные материалы», «Связь с общественностью» 
и «Социальные сети». 
 
Подкатегории работ отсутствуют. 
 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (не более 10), аудио (1), PDF (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. в данной категории рекомендуется представлять аналитические видеоматериалы 
(кейсы), отражающие различные виды работ, используемых в рамках кампании. 
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Наружная реклама (Out of Home)  
Эта категория включает крупноформатную рекламу, нацеленную на привлечение потребителей 
вне дома, в том числе стенды, плакаты, рекламу в транспорте, нетрадиционную рекламу и пр. 
 

• Стенды (Billboard) — эта подкатегория включает крупноформатную наружную рекламу, 
которая обычно размещается вдоль автотрасс, на крышах и торцах высоких зданий, в том 
числе печатные, цифровые, трехмерные изображения и рекламу на механических стендах. 

• Плакаты (Poster) — эта подкатегория включает внутреннюю и наружную рекламу, которая 
обычно размещается на стенах или других вертикальных поверхностях. 

• Реклама с поглощением (Takeover) — эта подкатегория включает различные виды наружной 
рекламы, которая охватывает определенное место и действует как единое целое. 

• Реклама в транспорте (Transit) — эта подкатегория включает рекламу, которая обычно 
размещается практически на любых видах пассажирского и грузового транспорта 
(на автобусах, вагонах метро, поездах, грузовиках, такси). 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании кампании и смешанной кампании. 
Обязательные форматы: изображение (1). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. Просим загружать изображение рекламы в формате jpg. Также рекомендуется 
предоставить фотографию рекламы на месте размещения в формате PDF. 
 
Партнерство и сотрудничество (Partnerships & Collaborations)  
Эта категория включает творческие работы, созданные в результате совместных усилий двух или 
более брендов, физических лиц и (или) организаций. 
 
Подкатегории работ отсутствуют. 
 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4). 
 
Печатные материалы (Print) 
Эта категория включает рекламу в газетах, журналах и других печатных изданиях. 
Примечание. Плакаты могут также участвовать в категориях «Дизайн бренда» (Brand Design) 
и «Наружная реклама» (Out of Home). 
 
Подкатегории работ отсутствуют. 
 
Возможно участие в рамках кампании  
Обязательные форматы: изображение (1). 
Дополнительные форматы: работы на материальных носителях. 
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Техники печати и наружной рекламы (Print & Out of Home Technique) 
Эта категория включает техники и умения/навыки, используемые для создания печатных 
материалов и наружной рекламы. 
 

• Художественное руководство (Art Direction) — эта подкатегория включает руководство 
художественными составляющими и элементами оформления проекта. 

• Копирайтинг (Copywriting) — эта подкатегория включает написание рекламных текстов 
для включения в листовку или в иные печатные рекламные материалы. 

• Иллюстрации (Illustration) — эта подкатегория включает визуальные элементы, такие как 
рисунок, картина, компьютерная графика и другие произведения изобразительного 
искусства, используемые в листовках или иных печатных рекламных материалах. 

• Фотография (Photography) — эта подкатегория включает техники освещения, цветового 
оформления, выбор камеры и монтаж фотографий для включения в листовки или иные 
печатные рекламные материалы. 

• Типографское искусство (Typography) — эта подкатегория включает шрифтовое 
оформление и использование различных шрифтов, кеглей, длины линий, интерлиньяжа, 
разрядки, уплотнения и кернинга для включения в листовки или иные печатные 
рекламные материалы. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Возможно участие в рамках кампании  
Обязательные форматы: изображение (1). 
Дополнительные форматы: работы на материальных носителях. 
 
Дизайн продукта (Product Design) 
Данная категория ориентирована на создание новых продуктов.  

• Электроника и домашние развлечения (Electronics & Home Entertainment) — эта 
подкатегория включает компьютеры, компьютерные аксессуары, фотоаппараты, 
устройства связи и т. д. 

• Меблировка и освещение (Furniture & Lighting) — эта подкатегория включает мебель 
для сидения, столы, средства хранения, освещение и т. д. 

• Товары для дома и аксессуары (Homeware & Accessories) — эта подкатегория включает 
приспособления, фитинги, бытовые товары и т. д. 

• Мода и стиль жизни (Fashion & Lifestyle) — эта подкатегория включает одежду, обувь, 
модные аксессуары, спортивный инвентарь и т. д. 

• Транспорт и вспомогательное оборудование (Vehicles & Accessories) — эта подкатегория 
включает автомобили, железнодорожный, водный, воздушный транспорт и т. д. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным 
выше подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF-файл (1), URL (не более 4), материальные носители. 
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Связь с общественностью (Public Relations)  
Эта категория включает маркетинговую деятельность и брендовые коммуникации, которые 
влияют на восприятие бренда или организации, узнаваемость и (или) освещение в СМИ.  
 

• Разработка бренда (Brand Development) — эта подкатегория включает работы, 
направленные на создание определенного образа продукта, его позиционирование 
на рынке и значение для целевой аудитории. 

• Социальная реклама (Cause Related) — эта подкатегория включает работы, 
направленные на углубление сотрудничества коммерческих компаний с 
некоммерческими организациями для получения взаимной выгоды. 

• Фирменный образ (Corporate Image) — эта подкатегория включает работы, направленные 
на создание общепринятого образа и репутации компании в глазах общественности. 

• Управление проблемами и кризисными ситуациями (Crisis & Issues Management) — эта 
подкатегория включает методы, используемые организацией в рамках управления 
крупными неблагоприятными ситуациями или проблемами общественной значимости, 
угрожающими благополучию организации. 

• Отношения с сотрудниками (Employee Relations) — эта подкатегория включает поддержание 
и (или) восстановление продуктивных отношений «работодатель — сотрудник», 
способствующих росту производительности, мотивации и укреплению дисциплины. 

• Защита окружающей среды (Environmental) — эта подкатегория включает работы, 
демонстрирующие корпоративную социальную ответственность организации или 
применение экологически безопасных технологий с целью повышения узнаваемости 
бренда и укрепления репутации организации. 

• Мультикультурные отношения (Multicultural) — эта подкатегория включает работы, 
нацеленные на коммуникацию с многонациональной аудиторией и продвижение продуктов 
и услуг организации, соответствующих конкретным языковым и культурным потребностям. 

• Выпуск нового продукта (Product Launch) — эта подкатегория включает работы по 
представлению нового продукта или услуги целевой аудитории. 

• Публичная политика (Public Affairs) — эта подкатегория включает коммуникации по 
политическим вопросам. 

• Специальные мероприятия (Special Event) — эта подкатегория включает работы, 
направленные на продвижение индивидуальных мероприятий или акций, цель которых — 
донести то или иное послание, представить новый продукт или вызвать интерес к теме, 
продукту или услуге. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (1), PDF (1), URL (не более 4). 
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Реклама в социальных сетях (Social Media) 
Эта категория включает социальные платформы для распространения какого-либо материала 
среди потребителей и (или) обращения к потребителям.  

• Одноплатформенная кампания (Single Platform Campaign) — эта подкатегория включает 
деятельность в социальных сетях с использованием одной платформы, включая 
следующие, но не ограничиваясь ими: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, 
LinkedIn и Pinterest. 

• Мультиплатформенная кампания (Multi-Platform Campaign) — эта подкатегория включает 
деятельность в социальных сетях с использованием нескольких платформ, включая 
следующие, но не ограничиваясь ими: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, 
LinkedIn и Pinterest. 

• Видео в социальных сетях (Social Video) — эта подкатегория включает отдельные видеоролики, 
созданные для привлечения или вовлечения аудитории через социальный обмен. 

• Публикация в социальных сетях (Social Post) — эта подкатегория включает отдельные 
публикации, созданные для социальной сети. Примечание: это не относится к видео 
в социальных сетях. 

• Другое (Other) — эта подкатегория включает работы, не относящиеся к указанным выше 
подкатегориям. 

 
Обязательные форматы: изображения (не более 10). 
Дополнительные форматы: видео (не более 10), аудио (1), PDF (1), URL (не более 4). 
Рекомендация. Для категории «Видео в социальных сетях» рекомендуется загрузка видео 
с контентом.  
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Награды «Лучшие из лучших» 

Каждый год Clio представляет награды «Лучшие за год», вручаемые участникам с наибольшим 
количеством баллов. Чтобы набирать баллы, участники должны сами предоставить свои работы 
или присутствовать в списках участников работ-победителей, поданных другими участниками. 

Лучшая сеть года (Network of the Year) 
Вручается лучшей сети агентства, набравшей наибольшее количество баллов Clio за работы, 
поданные во всех категориях. 
 
Лучшее агентство года (Agency of the Year) 
Вручается агентству, набравшему наибольшее количество баллов Clio за работы, поданные 
во всех категориях. 
 
Лучший рекламодатель года (Advertiser of the Year) 
Вручается рекламодателю, набравшему наибольшее количество баллов Clio за работы, 
поданные во всех категориях. 
 

Оплата  

Ниже перечислены принимаемые способы оплаты. 

• Банковская карта 
• Банковский перевод*  

Комиссия за перевод составляет 25 долл. США. 
• Чек* 

*Для оплаты чеком или банковским переводом общая сумма оплаты должна превышать 
3500 долл. США, не включая сборы за обработку файлов. 

Баковская карта 

Вы можете оплатить свое участие через Интернет, используя банковскую карту VISA, Mastercard 
или American Express. Онлайн-система подачи заявок обрабатывает платеж при оформлении 
заявки на участие. После регистрации вашей заявки вы получите письмо с подтверждением 
с прикрепленным документом в формате PDF, в котором содержатся ваши формы регистрации, 
а также счет/квитанция для отчетности. 

 

Банковский перевод 

Чтобы оплатить заявку банковским переводом, заполните формы регистрации, перейдите к 
оплате участия и выберите Bank Transfer в качестве способа оплаты. За обработку перевода 
взимается комиссия в размере 25 долл. США. Банковские реквизиты, включая номер счета, 
будут отображены на следующей странице. Вы должны будете указать название вашего банка 
и приблизительную дату банковского перевода для правильной идентификации вашего платежа. 
Ниже указаны наши банковские реквизиты. 

http://clios.com/awards/winner/13244
http://clios.com/awards/winner/13244
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Название счета: 
Clio Awards LLC 
J.P. Morgan Chase 
New York, NY 
Номер счета: [будет указан на странице подтверждения вашей заявки и в файле PDF] 
Маршрутный номер ABA: 021-000-021 
Код SWIFT: CHASUS33 
 
Просим указывать номер заявки в ссылочной строке банковского перевода. Номер заявок 
присваивается при завершении их оформления в системе регистрации. Он указывается 
в письме с подтверждением, которое вы получите. 
 

Чек 

Выписать чек на имя организации Clio Awards LLC и отправьте его по указанному ниже адресу 
(вместе с копией последний страницы файла PDF в письме подтверждения, которое вы получили 
по электронной почте после подачи заявки): 
 
Clio Awards LLC 
825 8th Avenue, 29th Floor 
New York, NY 10019 
U.S.A. (США) 
Телефон: 212-683-4300 

 

Счет 

Независимо от выбранного способа оплаты, электронное письмо с подтверждением будет 
содержать файл PDF с вашими формами регистрации и счет для финансовой отчетности. 

 

Сборы возврату не подлежат. Затраты на подачу работ, отозванных участником по своему 
желанию или по решению Clio в случае несоблюдения правил подачи заявки участником, 
возмещены НЕ БУДУТ. 
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Clio Awards — престижный международный конкурс, проводимый среди 
творческих организаций и представителей творческих профессий. Конкурс 
Clio был основан в 1959 году с целью признания выдающихся достижений 
в рекламном деле. Ежегодно и в течение года жюри конкурса отмечает 
работы, организации и талантливых специалистов, которые расширяют 
границы отрасли и создают инновации. 

Конкурс Clio Music, созданный на основе оригинального конкурса Clio 
совместно с журналом музыкальной индустрии Billboard, призван 
подчеркивать важную роль музыки в формировании связи между 
потребителями и брендами. Конкурс Clio Music входит в состав конкурса 
Clio Awards и посвящен признанию успеха в сфере саморекламы 
творческих работников, музыкального маркетинга, сотрудничества 
брендов и использованию музыки в рекламе. 

Clio Fashion & Beauty — единственная конкурсная программа, которая 
отмечает лучшие креативные работы в мире моды. Она объединяет 
звездное жюри руководителей и деятелей из всех направлений индустрии. 
Звезды определяют лучшие работы и самых талантливых специалистов, 
которые добавляют последние штрихи моделям наиболее почитаемых 
брендов в мире моды и красоты. 

Clio Entertainment (ранее Clio Key Art Awards) — авторитетный конкурс 
работ, связанных с креативными коммуникациями в индустрии 
развлечений. Учрежденная в 1971 году для признания лучших рекламных 
видеоматериалов, эта конкурсная программа была приобретена Clio 
в 2015 году. Вместе с партнером The Hollywood Reporter программа 
продолжает расширять свой охват — сегодня в ней участвуют фильмы, 
материалы для телевидения и игры. Работы отражают деятельность 
в сфере, в которой благодаря технологическим достижениям и созданию 
новых специальностей непрерывно происходит переосмысление идеи 
совершенства в маркетинге развлечений. 

Конкурс Clio Sports был запущен в 2014 году и призван награждать 
лучших мастеров спортивной рекламы и маркетинга. Ежегодно 
выдающиеся фигуры в мире спорта — директора по маркетингу, члены 
комиссий, комментаторы и спортсмены — собираются, чтобы выбрать 
самые революционные работы, повышающие статус спорта 
в коллективном сознании. 

Конкурс Clio Health устанавливает стандарты непревзойденного качества 
работы в сфере маркетинга здравоохранения. Конкурс направлен на 
признание творческих достижений, которые не только отвечают запросам 
потребителей, но и решают трудные задачи, удовлетворяют потребности 
и используют возможности динамичного рынка и индустрии. 
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