Памятка на монтаж экспозиции и заезд
участникам XXVII международного архитектурного фестиваля
«Зодчество 2019»
✓ Время работы «Фестиваля» с 17 по 19 октября 2019г. с 10:00 по 20:00 мск.
Монтаж выставки «Фестиваля»: с 00:01 мск 15 октября 2019 года до 09:00 мск 17 октября
2019 включительно;
Демонтаж выставки «Фестиваля»: с 20:00 мск 19 октября 2019г до 00:00 мск 21 октября
2019г.
✓ Вход на фестиваль бесплатный. Для посетителей Фестиваля предусмотрена
регистрация на сайте www.zodchestvo.com.
✓ Для проведения монтажных/демонтажных работ необходимо заполнить онлайн форму:
https://forms.gle/LYu1YnVJLc1YFTgd8
✓ Время заезда в период монтажа фестиваля согласовывается с дирекцией фестиваля:
после заполнения онлайн формы с Вами свяжется координатор заезда для согласования
даты и времени заезда.
✓ В период монтажных/демонтажных работ будет организовано два подъезда к ВК
«Гостиный двор»: с пер. Хрустальный и с ул. Ильинка. Подъезд к ВК «Гостиный двор»
также необходимо согласовать с дирекцией фестиваля.
Просим обратить внимание, что въезд грузовых машин на территорию Москвы ограничен
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП
«Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы».
✓ При проведении монтажных/демонтажных работ участник обязуется соблюдать
следующие правила:
▪ во время проведения работ по монтаже/демонтаже Фестиваля и во время работы
Фестиваля участники отвечают за сохранность экспонатов, оборудования и своего
личного имущества;
▪ во время монтажа/демонтажа Фестиваля не допускается присутствие в павильоне и на
стенде детей и посторонних лиц;
▪ монтаж/демонтаж выставочных стендов должен производиться только в пределах
занимаемой площади при обязательном сохранении проходов свободными от тары и
упаковки;

▪ экспонаты не могут быть вынесены из ЦВЗ «Манеж» или убраны со стенда до
закрытия фестиваля.
▪ при оформлении оборудованного выставочного стенда просим обратить внимание на
то, чтобы способы крепления экспозиционных материалов к стеновым панелям и
другим элементам конструкции стенда не приводили их в негодность для дальнейшего
использования.
▪ такелажные работы - разгрузка и загрузка экспонатов, аренда разгрузочной техники –
оплачиваются дополнительно. Оплата за такелажные работы производится наличным

платежом представителям дирекции Фестиваля на территории ВК «Гостиный двор».
При необходимости такелажных работ, участник делает соответствующую отметку в
онлайн форме.
▪ участник оборудованного выставочного стенда обязуется соблюдать следующие
технические требования при монтаже экспозиции:

При монтаже оборудованного выставочного стенда
допускается:
закручивание планшетов саморезами в количестве 8 саморезов на 1 модуль*
декорирование степлером на технологический плинтус и с верхней торцевой
стороны модуля
размещение конструкций на стенде высотой не более 6 метров и весом не более
450 кг/м
дополнительно оплачивается:
превышение установки саморезов на 1 модуль – 880р/1кв.м.
декорирование степлером на лицевую панель модуля – 7 200р./1 панель
подвес плазмы не более 46" – 1 800р. за обеспечение точки подвеса
подвес плазмы более 46" и укрепление стены выставочного стенда – по запросу
крепление самоклеящейся пленки и двустороннего скотча, скотча на лицевую
часть модуля – 880р/1кв.м.
самостоятельное оформление стороны модуля лакокрасочными покрытиями –
6 000р./1 лицевая панель
иные повреждения модулей – доп. услуга по восстановлению модуля – 10
800р./1 модуль
не допускается:
применение несмываемого, пачкающегося клея
сверлить, пробивать панели
делать надписи краской, карандашом или фломастером
После работы выставки все стеновые панели должны быть очищены от
самоклеящихся пленок и скотча.
▪

участник необорудованного выставочного стенда обязуется соблюдать следующие
технические требования при монтаже экспозиции:
получить аккредитацию на застройку стенда у застройщика
оформить внешние стены выставочного стенда согласно общей концепции
выставочной программы фестиваля: каркас обшивается МДФ и красится краской
тикурилла цвет Н488

Благодарим за соблюдение правил фестиваля
С уважением, дирекция фестиваля «Зодчество»
E-mail: info@zodchestvo.com
project@zodchestvo.com

