
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Четвертом Всероссийском Фестивале 

российского гостеприимства 

«САМОВАРФЕСТ» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Четвертого 

Всероссийского Фестиваля российского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ» (далее - 

Фестиваль). 

 

1.2. Организатор Фестиваля: Фонд социально-культурного развития и инноваций 

«Культура наций», при поддержке Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей Правительства Москвы и Федерального агентства по делам 

национальностей. 

Фестиваль проводится при содействии Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам национальностей, Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

 

1.3. Место проведения Фестиваля: Российская Федерация, г. Москва, территория 

музейно-выставочного комплекса ВДНХ (площадь Промышленности и прилегающие 

площадки). 

 

1.4. Дата и время проведения Фестиваля: 23 августа 2020 года с 10.00 до 22.00. 

 

1.5. Организационные работы проводит Дирекция Фестиваля. 

 

1.6. Информация о ходе Фестиваля размещается на официальном сайте Фестиваля 

(http://samovarfest.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

иных средствах массовой информации. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели Фестиваля:  

- интегрировать в единое культурное и духовное пространство представителей более 

190 национальностей России, соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, 

зарубежных гостей и партнеров из разных стран мира, показать не только богатство 

русской культуры, но и познакомить посетителей Фестиваля с национальными 

традициями народов России и продемонстрировать современные достижения 

субъектов РФ. 

- Фестиваль направлен на сохранение уникального наследия многонационального 

народа России. 

 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- сохранение и популяризация традиций и обычаев, этнокультурного и языкового 

многообразия народов России; 

- продвижение региональных этнобрендов и увеличение въездного туристического 

потока в регионы; 

- выявление и поддержка творческих коллективов и исполнителей, популяризирующих 

национальную культуру РФ; 

- формирование у граждан России позитивных ценностных установок на уважение и 

понимание богатого многообразия культур народов нашей страны; 

- поддержание дружбы между народами, межнационального мира и согласия. 

 

3. ПЛОЩАДКИ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. В Фестивале принимают участие: 

- представители органов федеральной, региональной государственной власти (в том 

числе министерств и департаментов по внутренней, национальной, информационной, 

молодежной политике, комитетов по культуре, туризму, спорту, экономическому и 

территориальному развитию и т.д.); 

- представители местного самоуправления, а также иностранных консульств и 

посольств; 

- лидеры российских и зарубежных национально-культурных организаций, диаспор, 

землячеств; 

- театры, филармонии, дома культуры, центры народного творчества, музеи, 

библиотеки, творческие коллективы и солисты различных направлений; 

- некоммерческие организации и профессиональные ассоциации; 

- представители туристической отрасли России; 

- мастера традиционных промыслов и ремесел, фермеры, производители продукции 

национальных ресторанов, экопродуктов, монастырской и халяльной продукции, 

пчеловодства, этнотекстиля, народной медицины и т.п.; 

- представители СМИ и медиа. 

3.1.1. В Фестивале могут принять участие профессиональные, самодеятельные, 

государственные, частные, муниципальные и общественные организации, детские, 

молодежные и взрослые творческие коллективы и солисты, творческие объединения и 

т.п., подавшие в установленный срок заявку на участие в Фестивале (Приложение № 1 

к настоящему Положению), независимо от ведомственной принадлежности и 

вероисповедания. 
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3.2. «САМОВАРФЕСТ - ГЛАВНАЯ СЦЕНА» (время работы с 10.00 до 22.00):  

- церемонии открытия и закрытия Фестиваля; 

- выступления артистов и творческих коллективов. 

3.2.1. В выступлениях на главной сцене Фестиваля принимают участие: 

а) творческие коллективы/солисты: 

- ансамбли народной песни (традиционное национальное вокальное искусство в 

аутентичной и сценической формах); 

- ансамбли народной музыки (традиционная национальная музыка в аутентичной 

форме и сценической обработке); 

- ансамбли народного танца (традиционная национальная хореография в сценических 

формах); 

- солисты – исполнители по перечисленным направлениям; 

- фолк – рок – поп проекты. 

б) приглашенные почетные гости Фестиваля (в соответствии с программой Фестиваля). 

 

3.3. «САМОВАРФЕСТ - ЗАБАВНОЕ МЕСТО» (время работы с 10.00 до 19.00): 

- сцена; 

- детская игровая площадка; 

- зона мастер-классов: мастер – классы народно-прикладного искусства народов 

России; 

- литературный салон, организованный Государственным институтом русского языка 

им А.С. Пушкина; 

- «Закрутиха» - старо-русские качели. 

3.3.1. В выступлениях на площадке «САМОВАРФЕСТ - ЗАБАВНОЕ МЕСТО» 

принимают участие:  

- творческие коллективы и солисты: кукольные и драматические театры для детей; 

театры ростовых кукол; интерактивные бэби-театры; театральные студии; цирковые 

студии и т.п. 

 

3.4. «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ» (время работы с 10.00 до 22.00), на 

которой могут быть презентованы региональные товаропроизводители и бренды, 

славящие свою малую родину, самобытное искусство мастеров и художников 

народных промыслов и их мастер-классы, дегустации, презентации культурных 

проектов и этнокультурного наследия, сельскохозяйственная продукция, 

этнотуристические маршруты (все это смогут продегустировать и приобрести 

посетители экспозиции). 

 «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ» включает: 

- презентационные стенды регионов; 

- ярмарка и мастер-классы народных промыслов и ремесел – Сувенирные ряды; 

- дворики национальной кухни – Народное застолье; 

- ярмарка-выставка, региональной этнопродукции – Калашные ряды. 

3.4.1. Участники площадки «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ СТРАН СНГ»: представители 

регионов России. 

 

3.5. «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ СТРАН СНГ» (время работы с 10.00 до 22.00): 

- брендированные павильоны, в которых могут быть презентованы 

товаропроизводители и бренды, славящие свою страну, самобытное искусство 
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мастеров и художников народных промыслов и их мастер-классы, дегустации, 

презентации культурных проектов и этнокультурного наследия, сельскохозяйственная 

продукция, этнотуристические маршруты (все это смогут продегустировать и 

приобрести посетители экспозиции). 

3.5.1. Участники площадки «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ СТРАН СНГ»: представители 

народов стран СНГ. 

 

3.6. «САМОВАРФЕСТ – ПОЧТА РОССИИ» (время работы с 10.00 до 22.00): 

- брендированный павильон Почты России, в котором участники и гости Фестиваля 

смогут бесплатно получить и отправить с площадки Фестиваля 23 августа 2020 года 

кобрендинговую открытку САМОВАРФЕСТА во все регионы страны и мира. 

3.6.1. Участники площадки «САМОВАРФЕСТ – ПОЧТА РОССИИ»: представители 

АО «Почта России». 

 

3.7. «САМОВАРФЕСТ - ДРАЙВ» (молодежная площадка) (время работы с 10.00 до 

22.00): 

- сцена (выступление артистов, DJ- шоу); 

- зона для танцев (стиль брейк-данс, хип-хоп и мастер-классы); 

- зона скейтпарка (соревнование скейтеров и мастер-классы); 

- зона граффити (граффити-батл и мастер-классы). 

3.7.1. В выступлениях на площадке «САМОВАРФЕСТ - ДРАЙВ» принимают участие: 

- современные творческие коллективы и солисты в стиле street music; 

- квалифицированные мастера по скейтбордингу, брейк-дансу, граффити. 

 

3.8. «САМОВАРФЕСТ-СПОРТ». В рамках Фестиваля будет проведен детский 

футбольный турнир «Футбольный кубок САМОВАР 2020» («Football Samovar Cup 

2020») (время работы с 11.00 до 15.00): 

- два футбольных поля, 8 команд. 

3.8.1. Участники площадки «Футбольный кубок САМОВАР 2020»: 8 детских 

футбольных команд (в том числе дети, находящиеся на попечении государства), 

профессиональные футболисты, артисты российской эстрады. 

 

3.9. «САМОВАРФЕСТ-ВЫСТАВКА САМОВАРОВ»: 

- выставка раритетных, старинных самоваров. 

3.9.1. Участники «САМОВАРФЕСТ-ВЫСТАВКА САМОВАРОВ»: музеи и 

коллекционеры. 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.1. Участниками и партнерами Фестиваля могут являться государственные, 

общественные и коммерческие организации всех уровней, принимающие его цели и 

задачи. 

4.2. Четвертый Всероссийский Фестиваль российского гостеприимства 

«САМОВАРФЕСТ» не является конкурсом. 

 

4.3. Для творческих коллективов/солистов (в том числе из регионов России и стран 

СНГ): 
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а) с 1 марта по 6 августа 2020 года: 

- прием Заявок (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

- отбор участников Фестиваля по присланным видеоматериалам; 

Дирекция оставляет за собой право отказать коллективу и солисту в участии в 

мероприятиях Фестиваля, если тот не соответствует его целям и задачам. 

б) 23 августа 2020 года, г. Москва, ВДНХ: 

- размещение коллективов и солистов в Гримгородке Фестиваля; 

- творческие выступления (по заранее сформированным программам). 

4.3.1. Дирекция Фестиваля представляет участникам общее сценическое звуковое и 

световое оборудование. 

4.3.2. Творческие коллективы и солисты могут используют для выступления 

собственные музыкальные инструменты, фонограммы (музыкальные композиции). 

4.3.3. Выступления участников должны сопровождаться качественной фонограммой 

(музыкальной композицией). 

 

4.4. Для участников площадок «САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ» и 

«САМОВАРФЕСТ - АЛЛЕЯ СТРАН СНГ» (далее - Площадки): 

а) с 1 марта по 6 августа 2020 года: 

- прием заявок по формам согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему Положению. 

- заключение соответствующих договоров; 

б) 23 августа 2020 года, г. Москва, ВДНХ: 

- участие в работе Площадок; 

4.4.1. Участие в Фестивале возможно строго по согласованию с Дирекцией Фестиваля 

и после подписания соответствующего договора; 

4.4.2. По запросу участника Дирекция Фестиваля может предоставить информацию о 

возможной материально-техническое комплектации стенда. 

4.4.3. В целях формирования информационного повода для увеличения 

информационного охвата, представители регионов и стран СНГ могут внести 

предложение об их участии в установлении нового мирового рекорда, не 

зафиксированного ранее в книгах рекордов, и соответствующего целям, задачам и духу 

Фестиваля. 

4.5. Оплата проезда, размещения и питания участников Фестиваля осуществляется за 

счёт направляющей стороны, чьи исполнители и гости принимают участие в 

Фестивале, либо из собственных средств. 

4.6. Вход на Фестиваль бесплатный. 

4.7. Возрастные ограничения для участия в Фестивале отсутствуют. 

4.8. Участие в мероприятиях Фестиваля проходит на безвозмездной основе. 

4.9. Участие во всех площадках Фестиваля, указанных настоящего Положения 

возможно исключительно по предварительной заявке и по согласованию с Дирекцией 

Фестиваля. 

4.10. Все участники Фестиваля награждаются персонализированными дипломами за 

участие в Четвертом Всероссийском Фестивале российского гостеприимства 

«САМОВАРФЕСТ» 2020. 

 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Участники и гости Фестиваля обязаны соблюдать следующие правила поведения: 
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- поддерживать чистоту и порядок на отведенной территории; 

- соблюдать технику безопасности; 

- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих 

детей; 

- не создавать конфликтных ситуаций; 

- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

- бережно относиться к окружающей среде, парковым насаждениям и имуществу 

Фестиваля; 

- перед отъездом передать в целости и сохранности имущество, полученное во 

временное пользование от Дирекции Фестиваля, представителю Дирекции Фестиваля. 

 

5.2. Сопровождающие педагоги, руководители коллективов/солистов, родители 

(опекуны) несут полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников Фестиваля. 

 

5.3. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и 

другие предметы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

 

5.4. Участникам Фестиваля запрещено курить и употреблять алкогольные напитки на 

территории Фестиваля, а также находиться на территории Фестиваля в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

5.5. Нарушители правил поведения, указанных в настоящем разделе, в Фестивале 

участия не принимают и удаляются с территории проведения Фестиваля. 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 

 
 

6.1. В рамках рекламно-информационной кампании, Фестиваль будет широко освещен 

на официальных ресурсах Фестиваля и партнеров, а также многочисленными 

международными, федеральными и региональными СМИ и в социальных сетях. 
 

6.2. МЕДИА: 

- официальный сайт Фестиваля: http://samovarfest.ru/; 

- официальный аккаунт Фестиваля в социальной сети «Фейсбук»: 
https://www.facebook.com/Samovarfest.ru/; 

- официальный аккаунт Фестиваля в социальной сети «Вконтакте»: 
https://vk.com/samovarfestival; 

- официальный аккаунт Фестиваля в социальной сети «Инстаграм»: 
https://www.instagram.com/samovarfest/. 

Официальный хештег Фестиваля для упоминания в социальных сетях: 

#САМОВАРФЕСТ 

 

http://samovarfest.ru/
https://www.facebook.com/Samovarfest.ru/
https://vk.com/samovarfestival
https://www.instagram.com/samovarfest/
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7. КОНТАКТЫ 

 

 

- Директор – Наталья Андреевна Долгарева:  

телефон 8-925-544-71-70, эл. почта: fond@dolgareva.ru. 

 

- Координатор по работе с регионами – Городничева Александра Николаевна: 

телефон 8-926-014-37-55, эл. почта: samovarfest@dolgareva.ru. 

 

- По вопросам партнерства и продвижения: partnership@samovarfest.tu 

 

- По вопросам информационного освещения Фестиваля: press@samovarfest.tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samovarfest@dolgareva.ru
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И СОЛИСТОВ НА 

УЧАСТИЕ В САМОВАРФЕСТЕ 23 АВГУСТА 2020 Г. 

 

(необходимо направить на адрес concert@samovarfest.ru с 1 марта по 6 августа 2020 года) 

1. Полное название коллектива  

(с указанием ведомственной 

принадлежности) 

 

2. Регион/город  

3. ФИО руководителя, контактная 

информация (телефон, e-mail) 

 

4. Количество и возраст участников  

5. Технический райдер (кол-во 

микрофонов, стульев и т.п.) 

 

6. Программа коллектива  

7. Ссылки для скачивания Демо 

(видео) коллектива 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

8. Сайт коллектива (при наличии)  

*Обращаем ваше внимание, что в заявке необходимо заполнить все графы. 

Заявка с пустыми графами к рассмотрению не принимается. 

 

* Заявка подается: в формате Word - без печати, Pdf - с подписью и печатью. 

 

Подпись руководителя __________________________ 

                                                            
М.П. 

Дата заполнения «____» _________________ 2020 г. 

mailto:%20concert@samovarfest.ru
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Приложение 2 

ЗАЯВКА* 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ (ФИЗИЧЕСКИХ) ЛИЦ – УЧАСТНИКОВ 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА УЧАСТИЕ В 

САМОВАРФЕСТЕ 23 АВГУСТА 2020 Г. 

 

(необходимо направить на адрес trade@samovarfest.ru с 1 марта по 6 августа 2020 года) 

1.  

Наименование организации (юр. лицо, физ. лицо, ИП)  

Контактная информация организации (телефон, e-mail)  

2.  
Контактная информация ответственного лица (ФИО, 

телефон, эл. почта) 

 

3.  Юридический адрес  

4.  Фактический адрес  

5.  

Карточка организации: 

ИНН  

ОГРН  

КПП  

ОГРНИП  

6.  Банковские реквизиты  

7.  Сайт организации (компании) (при наличии)  

8.  

Ассортиментный перечень продукции, которая будет 

представлена на фестивальной площадке 

(наименование, масса и цена единицы).  

 

9.  
Ассортимент оригинальной (уникальной, 

инновационной, тематической) продукции 

 

10.  
Ассортимент социально - ориентированной продукции 

(блюда, напитки) (до 100 рублей) 

 

11.  

Перечень торгово-технологического оборудования 

(тип, производитель), которое планируется 

использовать на площадке, потребляемая мощность 

 

mailto:trade@samovarfest.ru
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12.  

Наличие специализированного транспорта (или спец. 

тары) для доставки готовой продукции и/или 

полуфабрикатов, обеспечивающего санитарные 

условия и температурные режимы 

 

13.  Необходимый объем электроэнергии  

14.  

Опыт работы в организации торгового обслуживания и 

питания при проведении городских массовых 

мероприятий (перечислить за последние 2 года) 

 

15.  Отзывы в СМИ (при наличии)  

16.  Знание иностранных языков продавцами  

*Обращаем ваше внимание, что в заявке необходимо заполнить все графы.  

Заявка с пустыми графами к рассмотрению не принимается. 

 

«     »______________ 2020 г.    ____________________________ 

         
(подпись руководителя, ФИО) 

        М.П. 

 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 

1. Фотоматериалы продукции, варианты оформления торгового пространства. 

2. Копии уставных документов для юридических лиц (устав, свидетельства ОГРН, ИНН, 

КПП) и копии устанавливающих документов для физических лиц (свидетельства 

ОГРНИП, ИНН). 

3. Выписка о внесении сведений о юридическом (физическом) лице из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

(должна быть получена не ранее чем за 2 месяца до подачи заявки). 

4. Прайс-листы, каталоги продукции, презентации. 

5. Копии благодарственных писем, дипломов, грамот от уполномоченных органов 

государственной власти различных уровней, детских и социальных учреждений. 

6. Иные документы, удостоверяющие или информирующие о качественных показателях 

товаров (продукции, работ, услуг). 

7. Наличие документации, подтверждающей качество и безопасность реализуемой 

продукции 

8. Предложения по проведению мастер-классов, промо акций, благотворительных акций. 

9. Копии технических документов на торговое и холодильное оборудование, планируемое 

использовать на территории Фестиваля, объем потребляемой электроэнергии. 

10. Иные документы. 
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА* 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ (ФИЗИЧЕСКИХ)  

ЛИЦ – УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ НА УЧАСТИЕ В 

САМОВАРФЕСТЕ 23 АВГУСТА 2020 Г. 

 

(необходимо направить на адрес trade@samovarfest.ru с 1 марта по 6 августа 2020 года) 

1.  
Наименование организации (юр. лицо, физ. лицо, ИП)  

Контактная информация организации (телефон, e-mail)  

2.  
Контактная информация ответственного лица (ФИО, 

телефон, эл. почта) 

 

3.  Юридический адрес  

4.  Фактический адрес  

5.  

Карточка организации: 

ИНН  

ОГРН  

КПП  

ОГРНИП  

6.  Банковские реквизиты  

7.  Сайт организации (компании) (при наличии)  

8.  

Ассортиментный перечень продукции, которая будет 

представлена на фестивальной площадке 

(наименование, масса и цена единицы)  

 

9.  
Ассортимент оригинальной (уникальной, 

инновационной, тематической) продукции 

 

10.  
Ассортимент социально ориентированной продукции 

(блюда, напитки) (до 100 рублей) 

 

11.  

Перечень торгово-технологического оборудования 

(тип, производитель), которое планируется 

использовать на площадке, потребляемая мощность 

 

12.  

Наличие специализированного транспорта (или спец. 

тары) для доставки готовой продукции и/или 

полуфабрикатов, обеспечивающего санитарные 

условия и температурные режимы 

 

13.  Необходимый объем электроэнергии  

mailto:trade@samovarfest.ru
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14.  

Опыт работы в организации торгового обслуживания и 

питания при проведении городских массовых 

мероприятий (перечислить за последние 2 года) 

 

15.  Отзывы в СМИ (при наличии)  

16.  Знание иностранных языков продавцами  

*Обращаем ваше внимание, что в заявке необходимо заполнить все графы. 

Заявка с пустыми графами к рассмотрению не принимается. 

 

 

«       »______________ 2020 г.      ___________________________ 

         
(подпись руководителя, ФИО) 

                        М.П. 

 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 

1. Фотоматериалы продукции, варианты оформления торгового пространства. 

2. Копии уставных документов для юридических лиц (устав, свидетельства ОГРН, ИНН, 

КПП) и копии устанавливающих документов для физических лиц (свидетельства 

ОГРНИП, ИНН). 

3. Выписка о внесении сведении о юридическом (физическом) лице из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

(должна быть получена не ранее чем за 2 месяца до подачи заявки). 

4. Прайс-листы, каталоги продукции, презентации. 

5. Копии благодарственных писем, дипломов, грамот от уполномоченных органов 

государственной власти различных уровней, детских и социальных учреждений. 

6. Иные документы, удостоверяющие или информирующие о качественных показателях 

товаров (продукции, работ, услуг). 

7. Наличие документации, подтверждающей качество и безопасность реализуемой 

продукции. 

8. Предложения по проведению мастер-классов, промо акций, благотворительных акций. 

9. Копии технических документов на торговое и холодильное оборудование, планируемое 

использовать на территории Фестиваля, объем потребляемой электроэнергии. 

10. Иные документы. 
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Приложение 4 

ЗАЯВКА* 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

РЕГИОНОВ РФ И СТРАН СНГ НА УЧАСТИЕ В 

САМОВАРФЕСТЕ 23 АВГУСТА 2020 Г. 

 

(необходимо направить на адрес samovarfest@dolgareva.ru с 1 марта по 6 августа 2020 года) 

*Обращаем ваше внимание, что в заявке необходимо заполнить все графы. 

Заявка с пустыми графами к рассмотрению не принимается. 

 

«       »______________ 2020 г.      ___________________________ 

         
(подпись руководителя, ФИО) 

                        М.П. 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 

Документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. 

В случае подачи консолидированной заявки необходимо приложить общий список 

участников, а также отдельную заявку на каждого участника. 

1 Наименование субъекта РФ/страны  

2 Наименование организации  

3 Юридический адрес  

4 ИНН  

5 ОГРН/ОГРНИП  

6 КПП  

7 

Размер и количество: деревянных корнеров 2х2/3х2, 

шатров 5х5, шатров 6х6, шатров 8х8, шатров 10х10, 

столов и лавок) 

 

8 
Название и логотип участника в jpeg и в высоком 

разрешении для печати на верхнем раусе корнера 

 

9 Наполнение стенда (фотографии)  

10 Мастер-классы (название и описание)  

11 Дегустации  

12 Участие в рекорде ДА/НЕТ 

13 Предложения о концепции рекорда  

14 Необходимый объем электроэнергии  

15 
Контактная информация ответственного лица (ФИО, 

должность, телефон, эл. почта) 
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