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Уважаемые господа!
20-22 октября 2015 года в Киевском Дворце детей и юношества (ул. И. Мазепы, 13)
состоится VII Международный форум «Инноватика в современном образовании» и II
Международная выставка «World Edu - 2015».
Организаторы: Министерство образования и науки Украины, Национальная академия
педагогических наук Украины и компания «Выставочный Мир» (письмо МОН Украины №1/9-516
от 07.10.14).
Распоряжением Кабинета Министров Украины выставке «Инноватика в современном
образовании» с 2014 года присвоен статус международной, и она включена в перечень
выставок, проводимых в Украине.
Международный
Образовательный
Форум
масштабное
комплексное
мероприятие отрасли образования в Украине, которое объединяет:
• выставку национальных учебных заведений «Инноватика в современном образовании»
• выставку зарубежных учебных заведений и международных представительств «World Edu»
• экспозицию производителей и дистрибьюторов учебной техники и оборудования, программ и
решений для образования
• научно-практические конференции, семинары, презентации
• конкурсы для учебных заведений, предприятий, учеников и студентов
Участники:
университеты,
академии,
институты,
колледжи,
профессиональнотехнические учебные заведения, школы, лицеи, дошкольные и внешкольные учебные
заведения, агентства, посольства, производители и дистрибьюторы оборудования, средств
обучения, программ, решений для образования, издательства.
Посетители: ученики и их родители, студенты, учителя, преподаватели, руководители
учебных заведений, центров, агентств, департаментов образования и другие профессионалы
отрасли образования.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЬІХ УЧАСТНИКОВ:
Наименование услуг и оборудования
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 4 кв.м и РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС - стеновые
панели 100x250 см, стол, 2 стула, розетка, светильник, корзина для мусора,
ковровое покрытие, монтаж и демонтаж стенда, электропитание, общее
освещение, общая охрана в нерабочее время, уборка в проходах, нанесение
названия Участника на фриз стенда стандартным одноцветным шрифтом (до 20
символов), размещение текстовой информации в каталоге и на сайте выставки,
изготовление 3 беджей, пригласительные на фуршет для 2 персон, диплом
Участника, 2 экземпляра каталога, проведение семинара, конференции,
презентации (до 45 мин.).
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД б кв.м и РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС - стеновые
панели 100x250 см, стол, 3 стула, розетка, светильник, подиум, корзина для
мусора, ковровое покрытие, монтаж и демонтаж стенда, электропитание, общее
освещение, общая охрана в нерабочее время, уборка в проходах, нанесение
названия Участника на фриз стенда стандартным одноцветным шрифтом (до 20
символов), размещение текстовой информации в каталоге и на сайте выставки,
изготовление 3 беджей, пригласительные на фуршет для 2 персон, диплом
Участника, 2 экземпляра каталога, проведение семинара, конференции,
презентации (до 45 мин.).
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 8 кв.м и РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС - стеновые
панели 100x250 см, стол, 3 стула, розетка, светильник, подиум, корзина для
мусора, ковровое покрытие, монтаж и демонтаж стенда, электропитание, общее
освещение, общая охрана в нерабочее время, уборка в проходах, нанесение
названия Участника на фриз стенда стандартным одноцветным шрифтом (до 20
символов), размещение текстовой информации в каталоге и на сайте выставки,
изготовление 3 беджей, пригласительные на фуршет для 2 персон, диплом
Участника, 2 экземпляра каталога, проведение семинара, конференции,

Стоимость,
Euro

850

1100

1370

------ ---------------------------------------------------------------------------------ггации (до 45 мин.).
ное участие (без предоставления площади) — размещение текстовой
юрмации в каталоге и на сайте выставки, изготовление 1 беджа, размещение
кламных буклетов на стенде Организатора или работа промоутера.
азмещение рекламы в каталоге:
» черно-белая реклама 1 страница А4 формата
• цветная реклама 1 страница А4 формата
• цветная реклама на обложке 2-я или 3-я страница А4 формата
Размещение баннера на сайте w w w .in n o vosvita.com .u a в течение года

170

125
185
250
115

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ заказываются Участником до 12.10.2015
г. и оплачиваются дополнительно (Приложение № 1).
3. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ.
• Для участия в выставке Участник предоставляет Организатору до 12.10.2015 г. заполненную
ЗАЯВКУ. На основании Заявки составляется Контракт между Участником и Организатором.
• Оплата участия в выставке производится согласно Инвойса, который предоставляет
Организатор на основании Контракта.
4. РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНДОВ.
• Организатор размещает стенды, исходя из разработанной схемы размещения, в порядке
поступления платежей, а также согласно пожеланиям Участника.
• Организатор оставляет за собой право по техническим или организационным причинам
изменять месторасположение площади.
5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ.
• Текстовая информация в официальный каталог предоставляется на украинском/русском и
английском языках в электронном виде не позже 12.10.2015 г. В случае непредоставления
или несвоевременного предоставления информации Организатор оставляет за собой право не
размещать информацию в каталоге. Требования к подаче информации: название учебного
заведения (предприятия); почтовый адрес; телефоны (с указанием кода страны и города);
факс; e-mail, http; текст в свободной форме. Информация предоставляется в формате *.doc
(Microsoft Word); логотипы в формате *.ai, *.eps (Adobe Illustrator); размер шрифта - 12
(гарнитура Times New Roman). Пример подачи информации в каталог (Приложение № 2).
6. РЕЖИМ РАБОТЫ.
Заезд участников и оформление выставочной площади: 19.10.2015 г. с 12 часов, сдача
под охрану 19.10.2015 г. в 20:00. Участник должен обеспечить оформление стенда не
позже 10:00 20.10.2015 г.
Работа выставки: 20.10.2015 г. с 10:00 до 18:00; 21.10.2015 г. с 10:00 до 18:00; 22.10.2015
г. с 10:00 до 16:00.
Торжественное открытие: 20.10.2015 г. в 11:00.
Демонтаж экспозиции и выезд участников: 22.10.2015 г. с 16:00 до 20:00.
Для получения более детальной информации обращайтесь в ОРГКОМИТЕТ:
ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус В, оф. 1107, г. Киев, 01042, Украина
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07
Тел. моб.: +38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua
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ЗАЯВКА
для зарубежных участников
Название учебного
заведения/предприятия
Надпись на фризе стенда
Почтовый адрес,
тел./факс, e-mail, сайт
Руководитель учебного
заведения/предприятия
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail)
Контактное лицо
(Ф.И.О., должность, моб. тел.,
раб. тел., e-mail )
ФОРМА

УЧАСТИЯ:

□

Стандартный

стенд

4

кв.м/

□

Стандартный

стенд

6

кв.м/

□ Стандартный стенд 8 кв.м/ □ Заочное участие
Дополнительные рекламные возможности: □ Черно-белая реклама в каталоге 1 страница А4;
□ Цветная реклама в каталоге 1 страница А4; □ цветная реклама на обложке 2-я или 3-я страница
А4; □ Размещение баннера на сайте выставки в течение года
Дополнительное оборудование (услуги):
№
Название

Количество

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Тема:_________________________________________________________________________
Форма проведения: □ конференция/ □ семинар/ □ круглый стол/ □ презентация/ □ мастер-класс
Дата: □ 20.10.2015 / □ 21.10.2015
Необходимое время для проведения: □ 30 мин. / □ 45 мин.
Количество мест в зале: □ до 20/ □ до 50/ □ до 100
Докладчики (Ф.И.О. полностью, название учебного заведения/предприятия, должность)________ .
ИНФОРМАЦИЯ
В КАТАЛОГ. Информация в официальный каталог предоставляется
на
украинском/русском и английском языках в электронном виде до 12.10.2015 г. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления информации, Организатор оставляет за
собой право не размещать информацию в каталоге. Требования к подаче информации: название
учебного заведения (предприятия); почтовый адрес; телефоны (с указанием кода страны и
города); факс; e-mail, http; текст в свободной форме. Пример оформления информации в
каталог (Приложение №2).
ОРГАНИЗАТОР:
Компания "Выставочный Мир"
Адрес: Украина, 01042, г. К
и
е
ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус В, оф.1107
Тел.: +38 044 498-42-04, 498-42-05
Тел.моб.: +38 067 656-51-89
,
E-mail: expo@vsvit.com.ua
Http://innovosvita.com.ua

Подпись__________
М.П.

в

«____ »_______ 2015 г.

,

УЧАСТНИК (плательщик):
________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись__________
«____ »_________ 2015 г.
М.П.

