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2-я выставка-фестиваль народных промыслов Иван-да-Марья 
 

 Менеджер проекта: Елена Карташова,  
+7 (343) 384-85-85,  

e-mail: kartashova@expo96.com    
Дата и место проведения  

30,31 октября,1 ноября 
Центр Международной Торговли Екатеринбург, ул. Куйбышева 44 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Выставочная компания «Экперт» приглашает Вас на Выставку-

фестиваль народных промыслов «Иван-да-Марья». 
 
Русская народная культура необычайно духовно богата. Сохранить ее во 

всем географическом и историческом многообразии и самобытности — 
важнейшая из задач. Ведь любовь и уважение к традициям родной земли — 
показатель формирования зрелой личности и основа патриотизма.  

Целью выставки-фестиваля является возрождение традиций народного 
искусства, популяризация традиционной культуры в современном обществе, 
приобщение молодежи к истокам родного края и поддержка отечественных 
производителей. 
 

Основные направления: 
 

• художественная обработка дерева;  
• кружевоплетение;  
• текстиль 
• изготовление и роспись фарфора, керамических изделий;  
• плетение из растительного материала;  
• ткачество; производство русского-народного платья 
• изготовление ювелирных изделий из уральского камня;  
• роспись по металлу и ткани; 
• заведения по обучению ремеслам и творчеству; 
• кованые изделия; 
• изделия из глины. 
• народная кукла 

 
О проекте: выставка-фестиваль народных промыслов «Иван-да-Марья» 
раскрывает всю палитру народных ремесел и промыслов, мастеров текстиля. 
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Это демонстрация достижений, таланта мастеров и художников со всей 
области и России. Благодаря ярко выраженному национальному колориту 
проект имеет отличный туристический потенциал. Он способен стать 
крупнейшим торгово-экономическим событием и визитной карточкой города. 
 
Задачи выставки-фестиваля:  
 
• Создание благоприятных условий для рынка сбыта продукции 
традиционных производств; 
• Установление межрегиональных и международных связей между 
ремесленниками и предприятиями торговли; 
• Знакомство жителей города и области, а также гостей региона с 
предметами народно-прикладного искусства, национальным фольклором и 
кухней. 
 
Программа мероприятия: в рамках выставки-фестиваля мастера также 
продемонстрируют все грани своего таланта и обучат азам всех желающих. 
 
 
Целевая аудитория: 
• Жители Екатеринбурга и Свердловской области без ограничения по 
возрасту;  
• Гости города и области. 
 
 

Приглашаем Вас стать участником выставки!  
http://vk.com/id288508574 

                                                 https://vk.com/ivan_da_maria_expo 

 
 

Заявка* на участие в выставке-ярмарке народных промыслов 
Иван-да-Марья 

*Выслать на электронную почту в организационный комитет:  
expert@expo96.com, kartashova@expo96.com  
 
Даты проведения: 30,31 октября,1 ноября 2015г. 
Место проведения: Центр Международной Торговли Екатеринбург (Куйбышева, 44,2-эт) 

1. Полное наименование организации 
Место для ввода текста. 

2. Название выставочного стенда (фризовая надпись) 
Место для ввода текста. 
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3. Вид деятельности, представляемая продукция, услуги** 

**Продукция и услуги, представляемые на стенде, должны соответствовать заявленному 
перечню 

Место для ввода текста. 
4. Контактная информация 

Адрес:   Место для ввода текста. 
Телефон рабочий:   Место для ввода текста.          Телефон мобильный:   Место для ввода текста. 
E-mail:   Место для ввода текста. 

5. Ответственное лицо, директор компании 
Место для ввода текста. 

6. Прошу предоставить нашей организации 
Выставочный стенд (зал, застроенный стенд) площадью               Место для ввода текста. кв.м. 
Выставочный стенд (зал, незастроенный стенд) площадью           Место для ввода текста. кв.м. 
Торговое/рабочее место (зал) площадью                                       Место для ввода текста. кв.м. 

7. Дополнительное оборудование 
Место для ввода текста. 

8. Реквизиты Вашей компании 
Плательщик:   Место для ввода текста. 
Юридический адрес:   Место для ввода текста. 
ИНН/КПП:   Место для ввода текста. 

В случае отказа от участия в выставке-фестивале в срок менее, чем за 30 дней до даты заезда, возврат 
оплаченных денежных средств осуществляется в размере 50%. В случае отказа от участия в проекте в 
срок менее 14 дней до даты заезда, оплаченные денежные средства не возвращаются. 
 
С условиями выставки-ярмарки согласен. 
 
Срок подачи заявок до 26 отября 2015 года. Срок оплаты до 28 октября 2015 года. 
 

Ваша целевая аудитория 
     Место для ввода текста. 
            Источники рекламы, которые Вы считаете наиболее эффективными для освещения проекта 
среди целевой аудитории 
     Место для ввода текста. 

Руководитель компании        ______________________________________ / ФИО  
                                                                                     м.п.   

Прайс-лист на участие в выставке-ярмарке 
народных промыслов Иван-да-Марья 

Дата проведения: 30 октября-1 ноября 2015г. 
Место проведения: Центр Международной Торговли Екатеринбург (Куйбышева, 44, 2 
этаж) 
Наименование Цена  

Стандартный оборудованный стенд (зал)* 3500руб./м2 
Регистрационный взнос** 3500руб. 

* стеновые панели, стол, стул, точку электропитания, лампу-спот, мусорную корзину. Минимальный стенд – 3 метра. 
**неделимая сумма, включающая в себя общую охрану стенда, уборку стенда и проходов, общую рекламу в СМИ. 
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Наименование Цена  

Стандартный необорудованный стенд (зал)* 2500руб./ м2 
Регистрационный взнос** 3500руб. 

* место для размещения, общее освещение, общая охрана павильона, общая уборка проходов. Минимальный стенд – 
8 метров.  
**неделимая сумма, включающая в себя общую охрану стенда, уборку стенда и проходов, общую рекламу в СМИ. 
 

Наименование Цена  

Торговое/рабочее место (зал)* 1000руб./ м2 
Регистрационный взнос** 3500руб. 

* место для размещения, общее освещение, общая охрана павильона, общая уборка проходов. Минимальный стенд – 
4 метра.  
**неделимая сумма, включающая в себя общую охрану стенда, уборку стенда и проходов, общую рекламу в СМИ. 

 

Наименование Цена  

Заочное участие*  4500руб./день 
*заочное участие включает в себя: печать информации об участнике в официальном каталоге выставки, размещение 
рекламных материалов на информационных стойках на территории выставки. 

Дополнительное оборудование 

Наименование Цена  
1. Стол выставочный (80х80) 600 руб. 
2. Стул 350 руб. 
3. Розетка 350 руб. 
4. Стеллаж 4-х полочный (2,5м х 0,5м х 0,5м) 1350 руб. 
5. Стеллаж 4-х полочный (2,5м х 1м х 0,5м) 1550 руб. 
6. Установка точки эл. питания 220 V (до 1,5 кВт) 1000 руб. 
7. Лампа-прищепка (спот) 40-60 Вт с зажимом 200 руб. 
8. Светильник люминесцентный 500 руб. 
9. Прилавок с дверями (1030см х 500см х 500см) 3000 руб. 
10. Прилавок без дверей (1030см х 500см х 500см) 2550 руб. 
11. Вешалка настенная  350 руб. 
12. Элемент стены (2,5м х 1м) 850 руб. 
13. Дверь раздвижная гармошка 2500 руб. 

Более подробную информацию по всем вопросом участия Вы можете уточнить у директора выставки 
–Карташовой Елены Васильевны, тел.: +7(343)384-85-85, kartashova@expo96.com  
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