
Требования к оформлению конкурсных материалов для участников выставки 
«Материалы и технологии»  

оплачивается дополнительно согласно прейскуранту на дополнительные услуги (высылается по 
запросу)
• • аренда мебели и оборудования оплачивается отдельно согласно прейскуранту на 
дополнительные услуги (высылается по запросу)
• • фризовая надпись оплачивается отдельно

При монтаже (демонтаже) экспозиционных материалов на стенд участники обязуются соблюдать 
технические требования.

✔ В целях организации экспозиции смотра-конкурса участник предоставляет конкурсные 
материалы путём заполнения формы "Отправить конкурсные материалы".

✔ Конкурсные материалы включают: информацию об организации-участнике и его проектах.

✔ Конкурсные материалы публикуются в Каталоге Фестиваля, дипломах Фестиваля, фризовых 
надписях выставочных стендов, СМИ, на сайте Фестиваля, а также демонстрируются на 
главном экране во время церемонии награждения Фестиваля.

✔ Материалы для публикации в Каталоге Фестиваля предоставляются путём загрузки в любой 
файлообменник (Яндекс-диск, Google-диск и т.д.) и направления ссылки на файлы при 
заполнении формы "Отправить конкурсные материалы".

✔ Участник предоставляет следующие материалы для публикации в Каталоге Фестиваля
- 10 изображений в формате jpg высокого качества (300 dpi),
- аннотацию о творческом коллективе и его проектах объёмом до 1000 знаков с пробелами.

✔ Участник предоставляет дизайн-проект выставочного стенда также путём загрузки в 
файлообменник и направления ссылки при заполнении формы «Отправить конкурсные 
материалы».

✔ Доступ к ссылкам на файлообменники с загруженными конкурсными материалы должен быть 
открыть до ________

✔ Срок направления конкурсных материалов: ________включительно

ЭКСПОЗИЦИЯ 
Экспозиционные материалы представляются в полном объеме на выставочном стенде в любом 
формате, в том числе допускаются видеоролики и иные презентации. Для организации 
выставочного стенда участникам предлагается оборудованная, либо необорудованная выставочная 
площадь. При монтаже (демонтаже) экспозиционных материалов на стенд участники 
обязуются соблюдать технические требования.

В стоимость аренды оборудованной площади входит  
- организация выставочной площади, строительство конструкция выставочного стенда, 
- аренда мебели и оборудования* в соответствии с комплектацией стендов, 
- подключение электроэнергии (мощностью до 2,5 кВт) и расхода ее на освещение стенда, 
- монтаж электророзеток и спот-бра с установкой в количестве в соответствии с комплектацией 
стендов, 
- изготовление надписи фирмы (организации) на фризе в соответствии с комплектацией стендов 
оборудованной выставочной площади.

В стоимость аренды необорудованной выставочной площади входит - организация выставочной 
площади, электроэнергия 2,5 кВт. Все остальные услуги оплачиваются дополнительно.
* Аренда дополнительной мебели и оборудования/ увеличение мощности электроэнергии/ дополнительное освещение и 
др. оплачивается согласно прейскуранту на дополнительные услуги (высылается по запросу).




