
ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЗНЕС АРТ-ИНДУСТРИИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
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Ассоциация участников рынка артиндустрии (АУРА) – 
единственная общественная организация, объединяющая 
арт-педагогов, новаторов, ученых, исследователей, 
компании арт-индустрии с целью поддержки и развития 
художественного образования в России.

Если ВАШ БИЗНЕС – ТОВАРЫ для ИСКУССТВА, ТВОРЧЕСТВА 
или МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, участвуйте со СТЕНДОМ!
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Органзиации 
дополнительного образования

Организации 
культуры
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сферы

ВУЗы

ДШИ, ДХШ, 
Колледжи и училища

Школы
и детские
сады

Органы исполнительной 
власти по образованию 
и культуре
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3 дня

1500 арт-педагогов 
+ профессиональные художники, дизайнеры, музыканты 

более 50 компаний-экспонентов

Не упустите возможность стать экспонен-
том и спонсором образовательных меро-
приятий самого крупного мероприятия в России 
для специалистов художественного образования! 

Установите прямую связь с сотнями преподавате-

лей изобразительного искусства, ремесел, дизайна, 

музыки, чтобы завоевать их лояльность к образова-

тельным решениям, товарам или услугам, которые 

предлагает ваша компания и получить доступ к осна-

щению классов и студий.

Представьте свои продукты авторитетным лидерам в 

области художественного образования и специалистам, 

которые отвечают за закупки товаров для творчества и му-

зыкальных инструментов в рамках национальных проектов.

Используйте возможность продемонстрировать свою 

приверженность развитию образования в области 

искусства, став Премиальным спонсором Фору-

ма. В свою очередь, мы предоставим индивидуаль-

ные маркетинговые решения, которые помогут вам 

расширить возможности продвижения продукции!

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

35% 



Место проведения: 

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Москва, 

Краснопресненская набережная, 

14, Павильон 5

Даты и время:

29 октября: 10.00-18.00

30 октября: 10.00-18.00

31 октября: 10.00-16.00

Заезд участников:

28 октября: 15.00-20.00

Выезд участников:

31 октября: 16.00-20.00

Официальный подрядчик-устроитель:

ООО «РиоМакс», 6909973@mail.ru

(495) 964-95-46, 964-95-45

8-916-690-99-73

Пример стоимости стенда:

3 х 2 (6 м2) = 98800 руб

Минимально возможный стенд - 4 м2 (2х2)

Максимально возможный стенд - 12 м2 

(2х6, 3х4)

Стоимость аренды 

зоны «Мастер-Класс»

Оборудованная зона на 11 человек 

на 3 дня - 49 000 руб

Стоимость аренды 

открытой площадки

Необорудованная площадь – 

10 000 руб/м2

Данной формой участия могут воспользоваться 

ТОЛЬКО компании музыкальной индустрии и про-

изводители крупногабаритного оборудования.

Раннее бронирование 
стенда

Обговорить участие 

со стендом – 

+7 (495) 964-95-45 

+7 (495) 964-95-46

6909973@mail.ru

Заявки на участие со стендом, получен-

ные до 15 марта 2020 года, будут иметь 

право на выбор расположения стенда. 

Заявка должны сопровождаться депо-

зитом в размере 50% в течение 3 дней с 

момента получения счета. Полная опла-

та производится до 1 сентября 2020 г. 

Премиальный спонсор и компании, 

которые приобрели пакеты реклам-

ных услуг имеют приоритет при выборе 

месторасположения стенда. Заявки, по-

лученные после 15 марта, будут распре-

деляться в порядке поступления.

Оборудованный стенд - это:

· Стены из выставочного конструктора 

OCTАNORM;

· Стол и 2 стула;

· Фриз;

· Ковролин;

· Освещение;

· Охрана;

· Уборка мусора.

Вы также получаете бесплатный мар-

кетинг:

· Размещение информации о компании 

и продуктах в разделе «Участники вы-

ставки». Информация остается на сай-

те www.культура-детям.рф в течение 

года до следующего Форума.

· Размещение информации о компании 

на страницах Ассоциации в ФБ и ВКон-

такте с ссылкой на сайт компании.

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

ДЕТАЛИ



Как это работает?
Лучший сценарий участия в Форуме - это когда мастер-класс и его 

ведущий связан со стендом на выставке. Связь между мастер-классом 

и стендом компании очень важна, поскольку участники МК ожидают най-

ти все необходимое в соответствии с содержанием занятий (расходные 

материалы, инструменты, книги и т.д.) и приобрести их на вашем стенде. 

Это крайне важно, потому что участники МК должны закрепить получен-

ные знания и совершенствовать новые навыки после мероприятия.

ВАЖНО!
Педагоги приезжают на Форум за новым образовательным контентом, 

и они должны получить то, что мы с вами обещали. Именно поэтому 

мы прилагаем все усилия для поддержания соответствующих стандар-

тов образования на мастер-классах. Педагоги должны уйти от вас со 

знаниями, идеями, которые смогут сразу же использовать, независимо 

от того, сделают они немедленные покупки на вашем стенде или нет. Они 

приезжают на Форум за вдохновением, поэтому ведущий мастер-класса 

обязан поддержать их творческий потенциал, чтобы каждый участник 

МК получил удовлетворение и заряд творческой энергии, который 

поможет им с идеями занятий и укреплением доверия в классе. 

Совершенно очевидно, что хороший ведущий способен мотивиро-

вать участников МК, заразить продуктом, за чем следуют и покупки!

Как подготовить 
описание МК?
Продолжительность одного мастер-класса 

не должна быть меньше 1 часа. 

Описание МК должно ответить на вопросы:

· Что участник МК будет изучать? (техники 

или идеи);

· Каким образом он будет узнавать новую 

информацию? (процесс или подход);

· С чем он уйдет с мастер-класса? (новые 

идеи, навыки, полностью/частично выпол-

ненный проект и т.д.);

· Что именно он будет делать на МК? (где 

еще он сможет использовать новые знания 

или навыки, что научится делать из того, 

что не умел раньше, и т.д.)

Описание МК должно сопровождаться фото-

графией, иллюстрирующей его итог и инфор-

мацией о ведущем занятий (ФИО, регалии).

Не уверены в своих навыках составления 

описания МК? Не волнуйтесь! Мы от-

редактируем и добьемся максимально 

привлекательного анонса прежде чем 

опубликуем его на сайте. Мы с вами бу-

дем вносить изменения в описание до тех 

пор, пока вместе не добьемся желаемого!

Аренда 
оборудованной зоны 
на 11 человек 
= 49 000 руб.

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

ПРОДВИГАЙ! ПРОВОДИ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ!



Каталог 
«Художественное образование.
Материалы, инструменты, оборудование»
Каждый участник Форума получит свой печатный экземпляр Каталога – 

самого полного справочника об арт-материалах, инструментах, инвентаре, 

оборудовании, музыкальных инструментах и звуковом оборудовании, пред-

назначенных для детских садов, школ, колледжей, университетов.

Форма №1

Рекламный разворот (2 полосы) -  39 900 руб.

Вы можете воспользоваться двумя 
формами размещения информации 
в каталоге:

Форма №2

Справочник - размещение Логотипа компании 

с адресным блоком -  19 500 руб.

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

ПРОДВИГАЙ ЕЩЕ АКТИВНЕЕ!
РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ!

Фото

Фото

Фото

Лого Адрес

Для компаний участниц 
Форума со стендом 
скидка на размещение 
в КАТАЛОГЕ - 15%

Члены Ассоциации 
участников рынка 
артиндустрии размещаются 
БЕСПЛАТНО.

NEW



Welcome Party -  650 000 руб.

Вряд ли кто-то останется равнодушен к вашей 

фирме и бренду после такой вечеринки в пер-

вый день Форума. Ваш бренд будет представ-

лен в качестве организатора праздника во 

всех рекламных материалах, предшествую-

щих Форуму, на веб-сайте Форума, и, конечно 

же, на самом мероприятии. И еще…. навер-

няка у вас есть продукт или услуга, которую 

стоит показать в непринужденной обстановке. 

Сделайте это обязательно!

Логотип на ленте бейджа - 290 000 руб.

Каждый участник Съезда получает бейдж, который 

должен носить все 3 дня проведения мероприятия. 

Представляете какое воздействие!? Куда не повернись - 

везде Ваш логотип!

Блокноты с логотипом - 240 000 руб.   

Отличный способ, чтобы реклама вашего про-

дукта попала в руки каждого посетителя Форума! 

Блокноты раздаются каждому участнику при реги-

страции, но используют их не только на мероприя-

тии, но и по возвращению в свои организации.

Фирменная 

эко-сумка с логотипом -  

360 000 руб.

Каждый участник получит при 

регистрации льняную сумку 

с вашим логотипом и будет 

носить с собой ваш бренд на 

Форуме, по всей Москве и по 

возвращению домой.

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

РЕКЛАМА
ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ФОРУМА!

ПОВЫШАЙ УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА, 
УКРЕПЛЯЙ ЛОЯЛЬНОСТЬ К НЕМУ! 

ВЫВОДИ СВОЙ БРЕНД 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТЕНДА!



Вы - Премиальный 
Спонсор Форума! 
Станет очевидным для всех, что вы искренне пре-

даны делу развития художественного образования. 

И для вас эксклюзивные возможности брендинга 

и рекламы, которые расширят возможности мар-

кетинга и сделают ваш бренд синонимом художе-

ственного образования.

Премиальный спонсор - 1 млн руб.

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, 
офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;   +7 (495) 964-95-45
+7 (985) 211-38-90

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

ВАШ БРЕНД – СИНОНИМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ПЛОЩАДКИ 
ФОРУМА – 2020

Содержательные дискуссии 

экспертов и диалог с участниками 

о проблемах и тенденциях, 

определяющих положение 

и развитие художественного 

образования в России
TEAM LAB для студентов

факультетов искусств

и дизайна, менеджмента

и технологий.

Создание бизнес-проекта 

в НХП и креативной 

индустрии

Арт-Площадка«ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА»

Образовательная 
программа Форума

Спецпроекты

Деловая программа 
Форума

Арт-П
лощадка

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

Арт-Площадка

«ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

И FASHION 

ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес: 107023, Москва, Площадь Журавлева, 
д.2, стр.2, офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (495) 964-95-46;  +7 (495) 964-95-45 
+7 (985) 211-38-90


