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УТВЕРЖДЕНО 

протоколом №82 

заседания Президиума 

Российского союза выставок и ярмарок, 

15.03.2016, в формате видеоконференции 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе публикаций и фотографий,  

посвященных Всемирному дню выставок 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении  конкурса публикаций и фотографий, 

посвященных Всемирному дню выставок (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, 

определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы 

проведения Конкурса. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Российский союз выставок и ярмарок (далее - 

Союз). 

1.3 Вся информация о Конкурсе размещается на сайте Союза: www.ruef.ru и на странице 

Союза в Facebook. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

Основная цель Конкурса – донесение до широкой общественности информации о роли 

выставочной индустрии в развитии глобальной и национальной экономик посредством 

публикаций и фотографий. 

Основная задача Конкурса – максимально полное, наглядное и убедительное раскрытие 

одного из ключевых тезисов Всемирного дня выставок,  определенных UFI (Всемирной 

ассоциацией выставочной индустрии). 

1. Выставки – самый эффективный инструмент маркетинга, особенно для малого и 

среднего бизнеса. 

Выставки – один из основных инструментов маркетинга. Выставки создают 

максимум возможностей для участия большого количества специалистов и 

посетителей в одном месте, в ограниченное время и для заключения контрактов, а 

также установления  деловых связей. Выставки способствуют  обмену знаниями и 

кооперации, что, в свою очередь, ведет к генерации идей и созданию проектов, что 

может совершенно поменять ситуацию и направление развития определенного 

сектора экономики.  Выставки экономически эффективны. Они позволяют 

установить личный контакт с потребителем. Взаимодействие «лицом к лицу» 

создает доверительные отношения между деловыми партнерами. 

 

2. Выставки стимулируют инновации и конкурентоспособность как отдельных 

компаний, так и национальных экономик в целом. 

Выставки стимулируют инновации и конкурентоспособность, презентуя в 

концентрированном виде новые разработки, новаторские результаты исследований и 

тенденции, одновременно сокращая время проникновения их на рынок, служат 

платформой для дискуссий на темы экономического и социального развития, 

исследований и для обмена идеями, невзирая на национальные и культурные границы. 

http://www.ruef.ru/
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Выставки способствуют росту количества малых и средних предприятий, цель 

которых – достижение успеха  и получение прибыли на быстрорастущих рынках. 

Выход на новые рынки создает финансовые возможности для дальнейшей 

коммерческой деятельности и для экономического роста. 

 

3. Выставки активно способствуют развитию торговли и являются инструментом 

интернационализации. 

Организация выставок и ярмарок высокого уровня в тесной кооперации с 

представителями делового сообщества способствует развитию торговли. Выставки 

для профессионалов различных отраслей (B2B) и для широкого круга потребителей 

(B2C) поддерживают интернационализацию отраслей, как в пределах регионального 

рынка, так и на развивающихся рынках. Благодаря участию в выставках, 

предприятия любой формы собственности получают возможность выхода на 

мировые рынки, расширяют круг своих клиентов. 

 

4. Выставки содействуют экономическому развитию, играют значительную 

социальную  роль, обеспечивают повышение эффективности производства и 

способствуют созданию рабочих мест. 

Выставки обеспечивают повышение эффективности производства, способствуют 

созданию новых рабочих мест и росту экономического развития, как на уровне 

региона, так и на уровне страны. Участие в выставках – рациональный и 

эффективный способ ведения бизнеса. 

 

5. Выставки – это индустрия для человека; они дают возможность встречаться и 

устанавливать личные контакты, «лицом к лицу». Выставки собирают людей для 

эффективного общения, обучения и демонстрации товаров и услуг. 

Выставки дают возможность встречаться и устанавливать контакты с новыми 

клиентами, а также поддерживать отношения с уже существующими. Они 

способствуют установлению личного контакта, «лицом к лицу», с ключевыми 

клиентами. Такой подход считается самым эффективным способом установления 

деловых связей. 

Выставки создают возможность для содержательного общения, платформу для 

обучения и демонстрации всего лучшего, что может предложить определенная 

отрасль. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут участвовать члены Союза.  

3.2 Конкурс проводится в двух категориях: Лучшая публикация и Лучшая 

фотография/фоторепортаж по следующим номинациям, соответствующим ключевым 

тезисам Всемирного выставочного дня: 

1. Выставки – самый эффективный инструмент маркетинга, особенно для малого и 

среднего бизнеса. 

2. Выставки стимулируют инновации и конкурентоспособность как отдельных 

компаний, так и национальных экономик в целом. 

3. Выставки активно способствуют развитию торговли и являются инструментом 

интернационализации. 



 3 

4. Выставки содействуют экономическому развитию, играют значительную 

социальную  роль, обеспечивают повышение эффективности производства и 

способствуют созданию рабочих мест. 

5. Выставки – это индустрия для человека; они дают возможность встречаться и 

устанавливать личные контакты, «лицом к лицу». Выставки собирают людей для 

эффективного общения, обучения и демонстрации товаров и услуг. 

3.3 Участник может представить конкурсные работы в любой из категорий или в обеих 

одновременно в любой из выбранных им номинаций, перечисленных в п.3.2 настоящего 

Положения. Заявка оформляется на каждую конкурсную работу отдельно. 

3.4 Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются 

в распоряжении организатора, с правом ретрансляции. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора. 

 

4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

4.2 Представляя материал для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на материал принадлежат исключительно 

ему, и использование этого материала при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование представленного на Конкурс материала на сайтах 

по выбору организатора, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях. 

4.3 Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  материал, не 

соответствующий  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

4.4 Участие в Конкурсе означает согласие автора на возможную дальнейшую публикацию 

этих произведений на безгонорарной основе.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в период с 20 апреля 2016 года по 07 июня 2016 года. 

5.2 Этапы проведения конкурса: 

20.04.2016 – 20.05.2016 – подача заявок и конкурсных работ, регистрация участников;  

23.05.2016 – 27.05.2016 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей;  

07.06.2016 – награждение победителей Конкурса на Общем собрании членов Российского 

союза выставок и ярмарок. 

 

6. Процедура подачи заявки и требования к конкурсным работам 

6.1 Регистрация участников конкурса осуществляется на основании заявки на участие 

(Приложение №1 к настоящему Положению), которую необходимо направить 

одновременно с конкурсной работой в Исполнительную дирекцию Союза по адресу 

электронной почты info@ruef.ru (с указанием КОНКУРС в теме сообщения). 

6.2 К конкурсным работам предъявляются следующие требования: 
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- в категории Лучшая публикация участник представляет статью/эссе на одну из 

номинаций, перечисленных в п.3.2 настоящего Положения в формате Word, размер 

конкурсной статьи должен быть не менее 2000  знаков, не считая пробелов.  

- в категории Лучшая фотография/фоторепортаж участник представляет 

фотографию/фоторепортаж в формате jpg. Каждая фотография/серия фотографий должна 

сопровождаться комментариями, поясняющими какой из ключевых тезисов она/они 

иллюстрируют. 

 

7. Процедура оценки конкурсных работ 

7.1 Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется Конкурсной комиссией.  

7.2 Каждой представленной на конкурс работе присваивается уникальный шифр с тем, 

чтобы обеспечить анонимность участников и работ и, следовательно, объективность и 

беспристрастность оценивания работ Конкурсной комиссией. 

7.3 Представленные на Конкурс работы рассматриваются на заседании Конкурсной 

комиссии. Победитель в каждой номинации определяется голосованием простым 

большинством голосов.  

7.7 Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

 наиболее полное раскрытие ключевых тезисов Всемирного дня выставок; 

 оригинальность;  

 стиль изложения – для статьи/эссе; 

 техника и качество исполнения – для фотографий. 

 

8. Награждение по итогам Конкурса 

8.1 Награждение осуществляют Организаторы Конкурса на Общем собрании членов 

Российского союза выставок и ярмарок 7 июня 2016 года в Москве на базе ЗАО 

«Экспоцентр».  

8.2 Устанавливаются следующие основные виды наград по итогам конкурса:  

в категории «Лучшая публикация»: 

- Гран-при; 

- Победитель в номинации «Выставки – самый эффективный инструмент маркетинга, 

особенно для малого и среднего бизнеса»; 

- Победитель в номинации «Выставки - стимулятор инноваций и конкурентоспособности 

как отдельных компаний, так и национальных экономик в целом»; 

- Победитель в номинации «Выставки – инструмент интернационализации и активизации 

развития торговли»; 

- Победитель в номинации «Выставки – катализатор экономического развития, играющий 

значительную социальную роль,  обеспечивающую повышение эффективности 

производства и создание рабочих мест»; 

- Победитель в номинации «Выставки – индустрия для человека, место встреч и 

установления личных контактов, эффективного общения, обучения». 
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в категории «Лучшая фотография \ фоторепортаж»: 

- Гран-при; 

- Победитель в номинации «Выставки – самый эффективный инструмент маркетинга, 

особенно для малого и среднего бизнеса»; 

- Победитель в номинации «Выставки - стимулятор инноваций и конкурентоспособности 

как отдельных компаний, так и национальных экономик в целом»; 

- Победитель в номинации «Выставки – инструмент интернационализации и активизации 

развития торговли»; 

- Победитель в номинации «Выставки – катализатор экономического развития, играющий 

значительную социальную роль,  обеспечивающую повышение эффективности 

производства и создание рабочих мест»; 

- Победитель в номинации «Выставки – индустрия для человека, место встреч и 

установления личных контактов, эффективного общения, обучения». 

8.3 Конкурсная комиссия имеет право ввести по итогам конкурса дополнительные 

награды или оставить часть наград нераспределенными. 

8.4 Победитель в каждой номинации награждается Почетной грамотой Российского союза 

выставок и ярмарок. Победитель Гран-при в каждой из категорий награждается Почетной 

медалью Российского союза выставок и ярмарок «За трудолюбие и искусство в 

выставочном деле». 

8.5 Работы, победившие в Конкурсе, будут опубликованы на интернет-ресурсах 

Российского союза выставок и ярмарок, в журнале «ТПП Ведомости» и газете «Экспо 

Ведомости». 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

публикаций и фотографий,  

посвященных Всемирному дню выставок 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе публикаций и фотографий,  

посвященных Всемирному дню выставок 

 

Полное наименование 

организации-участника 

 

Юридический адрес 

организации-участника 

 

Контактное лицо  

Тел./факс  

E-mail  

 

Категория, в которой заявляется конкурсная работа (нужное отметить в левом столбце): 

 

 Лучшая публикация 

 Лучшая фотография/фоторепортаж 

 

Номинация, в которой заявляется конкурсная работа (нужное отметить в левом столбце): 

 

 Выставки – самый эффективный инструмент маркетинга, особенно для малого и 

среднего бизнеса 

 Выставки стимулируют инновации и конкурентоспособность как отдельных 

компаний, так и национальных экономик в целом. 

 Выставки активно способствуют развитию торговли и являются инструментом 

интернационализации. 

 Выставки содействуют экономическому развитию, играют значительную 

социальную  роль, обеспечивают повышение эффективности производства и 

способствуют созданию рабочих мест. 

 Выставки – это индустрия для человека; они дают возможность встречаться и 

устанавливать личные контакты, «лицом к лицу». Выставки собирают людей для 

эффективного общения, обучения и демонстрации товаров и услуг 

 

Заполненный бланк необходимо отправить в Исполнительную дирекцию 

Российского союза выставок и ярмарок до 20.05.2016 по электронной почте: 

info@ruef.ru. 

 

 

Настоящим подтверждаем наше участие в конкурсе. С Положением о конкурсе и 

условиями участия согласны. 

 

Руководитель  __________________________  _______________________________ 

    подпись          Ф.И.О. 

М.П. 

mailto:info@ruef.ru

