
ПРОГРАММА 

Десятой юбилейной международной выставки ювелирных изделий и fashion-индустрии  

 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

 

22 - 25 сентября  2016 г. 
Организатор: ООО «СОУД - Сочинские выставки»  

 

21  сентября 
11.00 - 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

22  сентября 
11.00 - 19.00 Работа выставки и фестиваля  

12.00 - 12.30 Официальное открытие выставки с участием официальных лиц.  

Обход экспозиций официальными лицами. 

Шоу-показ: от ООО «Саха Таас» 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30 Начало работы комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2016» по 

оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров.  

 Номинации:  

   - «Лучший подарок»,                                                        - «Осенние мотивы в ювелирных изделиях»,  

   - «Hi-tech»,                                                                         - «Лучшая молодежная коллекция одежды»,  

   - «Меховой top extravagant»,                                            - «За создание индивидуального имиджа компании»,  

   - «Лучший аксессуар сезона Осень-Зима»,                    - «За лучшую организацию обслуживания клиента»,  

   - «Лучшая акция выставки по привлечению клиентов». 

15.00  Ежедневный розыгрыш подвески с бриллиантом, ювелирных изделий, тура «Панорама Красной 

Поляны + аквапарк».  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

23  сентября 
11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля 

11.00 – 19.00 Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2016» по оценке 

качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

15.00  Ежедневный розыгрыш подвески с бриллиантом, ювелирных изделий, тура «Панорама Красной 

Поляны + аквапарк».  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

24 сентября 
11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля 

11.00 – 19.00 Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2016» по оценке 

качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

15.00  Ежедневный розыгрыш подвески с бриллиантом, ювелирных изделий, тура «Панорама Красной 

Поляны + аквапарк».  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.00 – 17.30 Выступление детского творческого коллектива «Балетная мозаика». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

25  сентября 
11.00 - 18.00 Работа выставки и фестиваля 

14.30 Церемония награждения участников выставки и победителей международного профессионального 

конкурса «Золото и бархат-2016». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  Ежедневный розыгрыш подвески с бриллиантом, ювелирных изделий, тура «Панорама Красной 

Поляны + аквапарк».  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 

 

  
выставочная компания 

Оргкомитет 

ООО «СОУД – Сочинские выставки» 

В программе возможны изменения 

21.09.2016г. 
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