
 

  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  

в  юбилейном V Сибирском научно-образовательном форуме, 

XXV специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

(15-17 марта 2023 г., г. Новокузнецк) 

 

1. Участие в качестве экспонента. 

Регистрационный взнос – 1700 руб. Включает организационные расходы, общую рекламу форума, 

информационные услуги, связь с прессой, предоставление информационных материалов, 

посвященной форуму, предоставление пропусков на форум и все официальные мероприятия. 

ААррееннддаа  ввыыссттааввооччнноойй  ппллоощщааддии  ннаа  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ффооррууммаа  

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

0,8 м), 2 стула,  корзину для бумаг, общее освещение павильона, фриз с названием 

организации (не более 15 знаков), охрану и уборку.  

33550000  рруубб..  

11  мм
22
..  

Участие в конкурсе на лучший экспонат/гран-при: включает расходы на 

изготовление медалей, дипломов, призов, работу членов конкурсной комиссии.  

22220000//66000000  

рруубб..  

Организация мастер-классов (за каждый) 220000  рруубб..  

 

Расположение стендов в обусловленном заранее месте в выставочном павильоне гарантируется  

при доплате 10 % от стоимости стенда. 

 

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

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

Доплата за стенд, открытый с 4-х сторон                                                                                                                                                  30% 

Доплата за дополнительную организацию, представленную на стенде 

участника 

50 % 

Аренда конференц-зала для проведения презентаций c мультимедийным  

проектором,  экраном (за 0,5 часа): 

 

- малый  конференц-зал (до 60 человек) 1000 руб. 

- большой конференц-зал (до 180 человек) 1500 руб. 

Прокат видеоролика на плазменных экранах (в выставочном павильоне) 1000 руб. в день 

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  ВВЫЫССЫЫЛЛААЕЕТТССЯЯ  ППОО  ЗЗААППРРООССУУ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

2. Участие без стенда – 5000 руб. Предусматривает получение пакета документов (пропуск на 

выставку, а также все официальные мероприятия, программа). 

3. Заочное участие – 4500 руб. Рекламные материалы и образцы, высланные в адрес организаторов, 

размещаются на стенде заочного участия.  

СРОК ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ – 20 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА. 

ЭКСПОНЕНТ, НЕ ОПЛАТИВШИЙ УЧАСТИЕ, К ВЫСТАВКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Контактная информация: 

Менеджер выставочного проекта: Михайлова Валерия Викторовна 

Тел: 8(3843)32-11-18, 8-923-470-71-08, е -mail: expo3@kuzbass-fair.ru 

Организатор научно-деловой программы: Воробьѐва Татьяна Сергеевна. 

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

Место проведения: выставочный комплекс «Кузбасская  ярмарка», 

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 
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