
 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  

в ВЫСТАВКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАЛИТРА»  

 

1. Участие в качестве экспонента. 
Регистрационный взнос – 3000 руб. Включает организационные расходы, общую рекламу форума, 

информационные услуги, внесение в список участников на web-странице, посвященной форуму. 

Аккредитация каждого представителя фирмы – 1000 руб.  Включает предоставление пропусков на 

выставку,  все официальные мероприятия, не требующие специальных приглашений, а также стоимость 

комплексных обедов. 

ААррееннддаа  ввыыссттааввооччнноойй  ппллоощщааддии  ннаа  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ффооррууммаа  

ССттааннддааррттнныыйй  ссттеенндд::  включает напольное покрытие, ограждения высотой 2,4 м, стол (0,8 х 0,8 

м), 2 стула,  корзину для бумаг, общее освещение павильона, фриз с названием фирмы (не более 

15 знаков), охрану и уборку.  

44550000  рруубб..  

11  мм
22
..  

Участие в конкурсе на лучший экспонат: включает расходы на изготовление медалей, 

дипломов, работу членов конкурсной комиссии.  
22000000  

рруубб..  

Открытая площадка в зоне мастер классов:  стол круглый (1,5 м); 8 стульев 44000000  рруубб..  

Организация мастер-классов (за каждый) 550000  рруубб..  

 

 

Доплата за стенд, открытый с 2-х сторон 10 % 

Доплата за стенд, открытый с 3-х сторон 20 % 

Аренда конференц-зала для проведения презентаций c мультимедийным  

проектором,  экраном (за 0,5 часа) (только для участников оплативших 

регистрационный взнос): 

 

- малый  конференц-зал (до 60 человек) 1500 руб. 

 - большой конференц-зал (до 180 человек) 2000 руб. 

Прокат видеоролика на плазменных экранах (в выставочном павильоне) 500 руб. в день 

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  ВВЫЫССЫЫЛЛААЕЕТТССЯЯ  ППОО  ЗЗААППРРООССУУ  

ККООММППААННИИИИ  

2. Заочное участие – 10000 руб. Информация о фирме размещенной на сайте Кузбасской Ярмарки, 

рекламные материалы и образцы, высланные в адрес организаторов, размещаются на стенде заочного участия 

на выставке «Форма 2.0» (на весь период с 29 сентября по 15 ноября 2020 . 
 

 

СРОК ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ – 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА. 

ЭКСПОНЕНТ, НЕ ОПЛАТИВШИЙ УЧАСТИЕ, К ВЫСТАВКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Организатор проекта: 

Махринская Карина Олеговна – nvkz@kuzbass-fair.ru 

т (3843) 32-24-43, моб. 8-913-289-72-87 

 

Организатор научно-деловой программы: 

 Воробьёва Татьяна Сергеевна. 

Тел: 8(3843)32-24-40, 8-923-470-70-01, е -mail: science@kuzbass-fair.ru 

http://www.kuzbass-fair.ru 

Добро пожаловать на выставку в Новокузнецк! 
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