СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

№
п/п

1

Стоимость участия
Наименование раздела

Смотр-конкурс
«Регионы России»

Пояснения, единицы измерения

Цена (включая
НДС)

Регистрационный взнос

15 000 руб.

Обязательная публикация в каталоге 2 полосы*

29 500 руб.

Дополнительная 1 полоса*

13 500 руб.

Аренда оборудованной выставочной площади 1 кв.м**

17 000 руб.

Аренда необорудованной выставочной площади 1 кв.м

13 500 руб.

Изготовление фризовой надписи:
-оборудованная выставочная площадь (более 10 символов)

2

150 руб./символ

-необорудованная выставочная площадь

2 000 руб.

Регистрационный взнос (за работу)

6 700 руб.

Аренда вертикальной стеновой панели под планшет (1м х 1.4м)

12 200 руб.

Изготовление планшета (1м х 1.4м)

4 000 руб.

Размещение макета (дополнительно) 1 кв.м.
Смотр-конкурс
«Архитектурные произведения Обязательная публикация в каталоге:
2017-2019»
1/8 полосы*

13 500 руб.

1 полоса*

13 500 руб.

4 100 руб.

Для лауреатов региональных смотров-конкурсов, занявших 1,2 места —
льготные условия***
Смотр-конкурс
«Экоустойчивая архитектура»
для раздела "Авторы и авторские Регистрационный взнос (за работу)
коллективы"
Аренда вертикальной стеновой панели под планшет (1м х 1.4м)

6 700 руб.
12 200 руб.

Изготовление планшета (1м х 1.4м)

4 000 руб.

Размещение макета (дополнительно) 1 кв.м.

13 500 руб.

Обязательная публикация в каталоге:
3

для раздела "Молодые
архитекторы"

для раздела "Студенты"

4

Смотр-конкурс
«Творчество молодых
архитекторов»

1/8 полосы*

4 100 руб.

1 полоса*

13 500 руб.

Регистрационный взнос (за работу)

6 500 руб.

Изготовление планшета (1м х 1.4м)

4 000 руб.

Обязательная публикация 1/8 полосы (1 объект) *

2 700 руб.

Регистрационный взнос (за работу)

отсутствует

Изготовление планшета 1,40 х 1,0 м

2 400 руб.

Регистрационный взнос (за работу)

6 500 руб.

Изготовление планшета (1м х 1.4м)

4 000 руб.

Обязательная публикация 1/8 полосы (1 объект) *

2 700 руб.

Для лауреатов региональных смотров-конкурсов, занявших 1,2 места – участие
бесплатное***

5

Смотр-конкурс
Регистрационный взнос (за работу)
«Творчество студентов вузов и
колледжей»
Изготовление планшета 1,40 х 1,0 м

6

Смотр-конкурс
«Детское архитектурнохудожественное творчество»

7

Конкурс
«Лучшее печатное издание об
архитектуре и архитекторах»

8

9

Конкурс
«Лучший фильм об
архитекторах и архитектуре»

Смотр-конкурс (выставка)
«Творческие архитектурные
мастерские и коллективы»

Выставки
10 «Материалы и технологии»,
«Объекты недвижимости»

отсутствует
2 400 руб.

Участие бесплатное
Регистрационный взнос (за работу):
Книга

4 100 руб.

Статья

2 700 руб.

Регистрационный взнос за работу

4 100 руб.

Регистрационный взнос

11 000 руб.

Аренда оборудованной выставочной площади 1 кв.м.**

17 000 руб.

Аренда необорудованной выставочной площади 1 кв.м.

13 500 руб.

Изготовление фризовой надписи:
-оборудованная выставочная площадь (более 10 символов)

150 руб./символ

-необорудованная выставочная площадь

2 000 руб.

Обязательная публикация 1 полосы

15 000 руб.

Дополнительная 1 полоса

13 500 руб.

Регистрационный взнос

13 500 руб.

Аренда оборудованной выставочной площади 1 кв. м.**

19 000 руб.

Аренда необорудованной выставочной площади 1 кв.м

13 500 руб.

Аренда необорудованной выставочной площади в центральной
зоне 1 кв. м

17 500 руб.

Изготовление фризовой надписи:
-оборудованная выставочная площадь (более 10 символов)

150 руб./символ

-необорудованная выставочная площадь

2 000 руб.

Обязательная публикация в каталоге ½ полосы*

12 000 руб.

в Деловой Программе
11 Участие
Фестиваля

Презентация, лекция, семинар, мастер-класс 30 мин.

67 500 руб.

в Каталоге
12 Публикация
фестиваля

Публикация имиджевой страницы 1 полоса

35 400 руб.

Разработка макета имиджевой страницы 1 полоса

15 000 руб.

Длительность ролика — 1 минута, 5 раз в день, 3 дня

30 000 руб.

Распространение рекламной продукции на стойке регистрации
и площадках деловой программы – 4 площадки, 2 мероприятия
в день (на выбор), 3 дня

50 000 руб.

Вложение рекламной продукции в пакеты с Каталогом
фестиваля

35 000 руб.

Демонстрация рекламного
13 ролика компании на площадках
Фестиваля
Распространение рекламной
14 продукции на площадках
фестиваля

*Размер 1 полосы в каталоге Фестиваля – страница А4
**Аренда оборудованной выставочной площади – аренда экспозиционной площади, конструкций, а также доп. оборудования
в соответствии с комплектацией выставочного стенда
***Стоимость участия при подтверждении статуса «Лауреата»:
Смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2017- Смотр-конкурс «Творчество молодых архитекторов»
2019гг.»
регистрационный взнос – бесплатно
регистрационный взнос – 6 750 рублей
демонстрация 1-2 планшетов – бесплатно
демонстрация и изготовление 1-2 планшетов – бесплатно
строчная информация в каталоге – бесплатно
публикаций в каталоге 1/8 полосы – бесплатно
дополнительные планшеты и публикации согласно расценкам
дополнительные планшеты и публикации согласно расценкам

