издания, лицензионные видео фильмы для частного просмотра, сопутствующие товары
(не более 5% от общего объема реализуемых товаров: сувениры, канцтовары, школьнописьменные принадлежности).
3.5. Экспонируемые издания и полиграфическая продукция предназначены для
показа и продажи посетителям Ярмарки, а также, по желанию экспонентов, могут быть
распространены в качестве сувениров.
3.6. Запрещается экспонировать и распространять: контрафактные экземпляры
выставочной продукции, книжную продукцию, пропагандирующую войну, насилие,
жестокость, порнографию, издания экстремистского характера (признаки, позволяющие
отнести издание к экстремистскому материалу, определены Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), а также иную
издательско-полиграфическую продукцию, не соответствующую действующему
законодательству.
3.7. Организаторы предоставляют участникам-экспонентам выставочную площадь
и оборудование (столы, стулья), оборудование для проведения презентаций (видео и
звуковое) согласно заявке. Экспонент может оборудовать экспозицию по собственному
проекту, обязательно согласовав его с организаторами выставки. Участники выставки
самостоятельно оформляют свой выставочный стенд. Места расположения стендов
участников определяются в соответствии с зоной размещения, разработанной
организаторами выставки-ярмарки. Экспонент может использовать экспозиционную
площадь только в соответствии с целями и тематикой выставки-ярмарки.
3.8. Экспонент не должен мешать своей деятельностью, оборудованием, работой
звуковой и световой аппаратуры соседним экспонентам и выставке-ярмарке в целом.
Применение индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры запрещено.
3.9. Во время работы выставки-ярмарки с момента ее открытия и до закрытия на
экспозиции должен присутствовать официальный представитель экспонента. График
работы выставки см. п. 4.3.
Демонтаж экспозиции и оборудования экспонент
осуществляет только после закрытия выставки-ярмарки.
3.10. Участие в Ярмарке бесплатное. Для иногородних участников оплата проезда,
проживания за счёт направляющей стороны. По желанию участников организаторы могут
забронировать места в гостиницах Челябинска.
3.11. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу
выставки-ярмарки.
3.12. Участники обязаны соблюдать санитарные требования и требования
противопожарной безопасности на территории выставки.
3.13. Всем экспонентам вручаются Дипломы участника Ярмарки.
4. Порядок проведения выставки-ярмарки
4.1. Проведение Межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка
– 2018» осуществляется в несколько этапов:
I – подготовительный этап (апрель – сентябрь): включает в себя проведение
организационных мероприятий, уточнение круга участников, сбор заявок на участие,
создание каталога-проспекта выставки-ярмарки, организацию рекламной кампании в
СМИ;
II – торжественное открытие, пресс-конференция и организация работы выставкиярмарки для посетителей (работа на стендах), проведение мероприятий деловой (круглые
столы, мастер-классы) и культурной программы.
III – закрытие Ярмарки.
4.2. Работа выставки-ярмарки организуется в соответствии с утвержденной
программой. В культурную программу включаются встречи с гостями выставки-ярмарки
и авторами, презентации, творческие конкурсы, концертные программы.

4.3. Официальное открытие выставки-ярмарки состоится 5 октября в 12.00.
Время работы Ярмарки – с 11 до 19 часов (6 октября – с 11 до 17 часов). Завоз экспонатов
и монтаж экспозиции 4 октября с 14.00 до 19.00.

5. Каталог-проспект
К открытию Ярмарки организаторы готовят каталог-проспект, содержащий
информацию обо всех зарегистрированных участниках. Размещение информации об
участниках в каталоге бесплатное.
Для публикации в каталоге экспоненты выставки-ярмарки предоставляют логотип,
краткую информацию (250-300 знаков) о своей организации и характере выпускаемых
изданий, контактные данные. Срок подачи информации в каталог-проспект до 10 сентября
2018 года.
Выставка-ярмарка проводится в помещении ЧОУНБ по адресу г. Челябинск, пр.
Ленина, 60.
Заявки на участие принимаются до 7 сентября 2018 года, оформляются согласно
прилагаемой форме заявки и высылаются по адресу: market@chelreglib.ru
Контактный телефон: 8(351) 266-62-96, факс 8(351) 266-05-33
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Практическую работу по подготовке и проведению Ярмарки ведет рабочая группа в
составе:
- решение организационных вопросов с участниками-экспонентами, формирование
деловой программы Ярмарки – Соловьева Н. Р., Штыхван В. Н., Суховилова О. Д.,
Трегубова Ю. Н.
- организация и размещение экспозиций – Титова Т. Н.
- организация культурной программы – Демьянович Л. Я., Шерстобитова С. Г.

Заявка
на участие в книжной выставке – ярмарке

Приложение №1

Страна _______________________________________________
Город, область ______________________________________________
Название издательства, книготорговой организации
Руководитель организации ____________________________________
Контактное лицо _______________________________________
Количественный состав делегации _______________________________
Участие (нужное подчеркнуть):
Очное/заочное
Выставка – продажа да / нет
Презентации издательств, издательских проектов, встречи с авторами, мастер-классы
(указать название выступления)
_________________________________________ ____________________
________________________________________________________________
Другое (перечислить)
_________________________________________ ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Перечислить необходимое оборудование для
презентаций_____________________________________________________
_______________________________________________________________
Указать наличие собственного оборудования для размещения
экспозиции_____________________________________________________
_______________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________
Подпись и печать руководителя
направляющей организации

