


О КОНКУРСЕ 
23-я выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН и 

РЕКЛАМА» и 24-я выставка новогодней и праздничной 

индустрии «CHRISTMAS TIME» представляют  

Международный конкурс праздничного, событийного и 

средового дизайна. 
 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – объединить и максимально полно 

продемонстрировать возможности рынка, тенденции и 

инновации, наиболее успешные решения 

 

РАБОТА ЭКСПОЗИЦИИ КОНКУРСА: 11 – 14 АПРЕЛЯ 2017 

РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА: 12 АПРЕЛЯ 2017  

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 13 АПРЕЛЯ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Крымский Вал, д. 10, ЦДХ 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: до 20 марта 2017 

 



ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ  
Конкурс позволяет компаниям, реализующим проекты 

праздничного, событийного и средового оформления, 

продемонстрировать их компетентному жюри и широкой 

аудитории специалистов – посетителям выставок «Дизайн и 

реклама» и «Christmas Time». 

Экспозиция конкурса отражает развитие отрасли и дает 

представление о возможностях участников. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ  

ЗНАЧИМОСТЬ 

 

• Создание праздничной 

атмосферы на улицах и в 

наиболее посещаемых 

общественных местах 

• Улучшение эстетического 

облика города  

• Вовлечение 

предпринимателей в 

процесс благоустройства 

города  

• Повышение 

привлекательности города с 

точки зрения внутреннего и 

въездного туризма 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

 

• Привлечение внимания к 

празднично оформленным 

точкам продаж 

• Создание хорошего 

настроения у покупателей 

и, как следствие, 

повышение продаж 

• Презентация новых 

разработок, интересных 

для широкого круга 

заказчиков 

• Важный информационный 

повод, способствующий 

продвижению бренда 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2015 

• В 2015 году 16 участников представили на конкурс 62 

проекта в 9 номинациях 

 

• В конкурсе приняли участия компании из Москвы, Санкт-

Петербурга, Брянска, Иваново, а также компании из Польши 

и Чехии 

 

• Наиболее многочисленными и запоминающимися стали 

номинации «Городское оформление», «Оформление 

общественных мест», «Наружное оформление торговых 

центров», «Оформление интерьеров торговых центров» и 

«Арт-объекты / нестандартные конструкции». 

 

• В оценке проектов приняли участие 16 членов жюри, среди 

которых – Первый заместитель руководителя Главного 

управления по информационной политике Московской 

области А.Д. Менчук, Первый заместитель руководителя 

Департамента топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы М.И. Балабанов, Директор Дирекции по связям с 

общественностью аэропорта Шереметьево А.В. Захаренкова, 

генеральный директор Парка Музеон Е.А. Тюняева и другие 

специалисты высокого уровня. 

 

 



ЖЮРИ 
• Жюри формируется из числа ведущих отечественных 

специалистов и представителей заказчиков.  

 

• Жюри оценивает работы 12 апреля 2017 года c 10.00 до 

17.00 непосредственно на выставке 

 

• Победители конкурса определяются членами жюри 

коллегиально на основании заранее утвержденных 

критериев 

 

• Церемония награждения победителей конкурса пройдет в 

ЦДХ в 18.00 13 апреля 2017 года 

 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
11-14 апреля 2017 года – выставки «Дизайн и Реклама» и 
«Christmas time» в ЦДХ, Москва, Крымский Вал, 10.  

 

О ВЫСТАВКАХ:  

• «Дизайн и Реклама» обладает статусом важнейшего 
события в сфере маркетинговых коммуникаций. Здесь 
всегда представлены современные технологии и 
материалы, лучшие образцы продукции и оборудования 
для продвижения в местах продаж, а также бизнес-
сувениры и широкий ассортимент услуг по всем 
направлениям рекламной и дизайнерской деятельности. 

Целевая аудитория: Рекламные агентства, руководители 
отделов маркетинга и рекламы, представители ритейла, 
конечные заказчики рекламных услуг 

 

• «Christmas Time» за более чем 10-летнюю историю, 
выставочный проект  заслужил репутацию главного 
профессионального события в России для всех, кто связан 
с «индустрией праздника».  

Целевая аудитория: Представители госструктур, 
представители компаний оптовой торговли, руководители 
отделов закупок и маркетинга, компаний розничной торговли, 
дизайнеры - оформители 

 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ  

• Узнать подробности об участии вы можете на сайте 
выставок: www.design-reklama.ru www.christmastime.ru  

 

 

 

 



НОМИНАЦИИ  
ОФОРМЛЕНИЕ.  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Оформление городов, улиц и общественных пространств 

• Комплексное оформление 

• Световое решение / ландшафтный световой дизайн 

• Уличная световая инсталляция 

 

Оформление торговых и административных зданий,  

торгово-развлекательных центров 

• Оформление интерьера 

• Оформление экстерьера 

• Световое оформление 

• Оформление фасада 

 

Оформление объектов розничной торговли  

(магазины, отели, рестораны, банки и др. ) 

• Оформление интерьера 

• Оформление экстерьера/витрины 

• Световое оформление 

• Оформление фасада 

 

Оформление частных владений 



НОМИНАЦИИ  
ОФОРМЛЕНИЕ.  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 

• Проект оформления городов, улиц и общественных 

пространств 

• Проект оформления торговых и  

• торгово-развлекательных центров 

• Проект оформления объектов розничной торговли 

(магазины, отели, рестораны, банки и др. ) 

• Проект оформления частных владений 

 

ЭЛЕМЕНТ. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

• Отдельно стоящий объект 

• Персонажи / снеговики / Деды Морозы 

• Ели 

• Арт-объекты / нестандартные конструкции 

 

ЭЛЕМЕНТ. 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 

• Отдельно стоящий объект 

• Персонажи / снеговики / Деды Морозы 

• Ели 

• Арт-объекты / нестандартные конструкции 



СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ  
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНШЕТА 1000Х1400 

Для участников выставок «Дизайн и Реклама» «Christmas Time» 

(стоимость за 1 ПЛАНШЕТ с НДС):  

• 1-9 работ: 9 000 руб.  

• 10 и более экспонатов: 6 000 руб.  

Для компаний, не являющихся участниками выставок «Дизайн и 

реклама» «Christmas Time» (стоимость за 1 ПЛАНШЕТ с 

НДС):  

• 1-9 экспоната: 12 000 руб.  

• 10 и более экспонатов: 9 000 руб.  

В стоимость участия включена печать планшетов и монтаж экспозиции  

Прием одного проекта в две и более номинаций рассматривается как два 

и более участвующих проекта. Участник может представить 

неограниченное количество проектов, каждый проект может 

экспонироваться на нескольких планшетах. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ЭКСПОНАТА от 1 до 3 кв.м  

Для участников выставок «Дизайн и Реклама» «Christmas Time» 

(стоимость за 1 ПЛАНШЕТ/ЭКСПОНАТ с НДС):  

• 1-9 работ: 9 000 руб.  

• 10 и более экспонатов: 6 000 руб.  

Для компаний, не являющихся участниками выставок «Дизайн и 

реклама» и «Christmas Time» (стоимость за 1 ПЛАНШЕТ с 

НДС):  

• 1-9 экспоната: 12 000 руб.  

• 10 и более экспонатов: 9 000 руб.  



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ 

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ: 

• Заполнить онлайн заявку на сайте  

На каждый проект подается отдельная заявка 

• Оплатить участие в конкурсе до наступления даты, 

указанной в счете, который будет отправлен вам 

организаторами после получения заявки и реквизитов 

• Сверстать шаблон планшета / планшетов для экспозиции 

конкурса (фотографии и описание проекта). Шаблоны в нужном 

размере скачать на сайте конкурса и отправить на e-mail 

ct@expopark.ru 

 

Технические требования к макетам для планшетов: 

планшеты подаются в виде готовых графических файлов 

следующих форматах: TIFF, PDF (обязательно сохранение для 

печати), масштаб – 100%,  

разрешение – 300 dpi. Размер макета: 1000Х1400мм. Вы 

можете разместить до 4 изображений на каждом  

планшете. Количество планшетов для демонстрации одного 

проекта не ограничено. 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:   

ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»  

119049 Москва, Крымский Вал, 10, ЦДХ, офис 165  

Тел.: +7 (495) 657-99-22 (103)  

            www.expopark.ru  

E-mail: ct@expopark.ru  

 

 

Куратор Конкурса 

Светлана Хомеча 

khomecha@cha.ru 

(499) 230 3459 

 


