
ХI международной выставки ювелирных изделий и fashion-индустрии  

 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

 

21 - 24 сентября  2017 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки»  
20  сентября 

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

11.00 - 19.00 Работа выставки и фестиваля.  
12.00 - 12.30 Официальное открытие выставки с участием официальных лиц.   

Fashion-показ от салонов меховых изделий, одежды, ювелирных украшений.  
Обход экспозиций официальными лицами. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00 - 17.00 
Ежедневно 

Индивидуальные консультации по стилю и имиджу для женщин и мужчин. Проводит Вера 
Алябьева (г. Сочи) – дипломированный стилист-имиджмейкер, шоппер, преподаватель по стилю и 
имиджу, фэшн-блогер с международным опытом работы. 
- Индивидуальная диагностика Вашего стиля. 
- Разработка оптимального для Вас стиля в украшениях, одежде, прическе, макияже и т.д. с учётом 
Вашей индивидуальности, внешности, рода занятий и актуальных модных тенденций. 
- Помощь в подборе ювелирных украшений для Вас непосредственно на выставке.  
Место проведения: Стенд №110. 

12.30 Начало работы комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-
2017» по оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров.  

 Номинации:  
 - «Лучший подарок»,                                                   
 -«Осенние мотивы в ювелирных изделиях», 
- «Национальные традиции и этнические мотивы в   
ювелирных изделиях»,  
- «Лучший аксессуар сезона Осень-Зима 2017-
2018», 
 

- «Лучшая коллекция одежды»,  
- «Меховой top extravagant»,                                    
 - «За оригинальное оформление стенда»,  
 - «Лучшая акция выставки по привлечению 
клиентов»,  
- «Эксперимент». 

ЕЖЕДНЕВНО  Акция для розничных покупателей. Приз смартфон.  
Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от  1000 руб., получает лотерейный билет с 
номером для участия в розыгрыше. Одну часть билета покупатель оставляет у себя, другую нужно 
опустить в брендированный ящик, установленный на входе в выставочный зал. 
24 сентября в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью лотерейного билета на площадку 
для торжественных мероприятий для участия в Розыгрыше. 

15.00  Ежедневный розыгрыш лотереи. Призы -  ювелирные изделия, памятные подарки и сувениры, 
предоставленные компанией «СОУД» - Сочинские выставки» и участниками выставки. 
 Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 
22 сентября 

11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля. 
11.00 – 19.00 Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2017» по 

оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 
12.00 - 15.00 Презентации компаний - участниц. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 
15.00  Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и подарков.  

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-2017» по 

оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 
12.00 Мастер-класс Веры Алябьевой (г. Сочи) «Мода на индивидуальность»: 

- как не потеряться в огромном ассортименте предлагаемой одежды и как подчеркнуть свою 
индивидуальность; 
- почему мы допускаем «стильные ошибки» и как их устранить. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и подарков  
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. 
 

24  сентября 
11.00 - 18.00 Работа выставки и фестиваля 
14.30 Церемония награждения участников выставки, победителей международного 

профессионального конкурса «Золото и бархат-2017». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и подарков. Розыгрыш смартфона.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
 

  
выставочная компания 

Оргкомитет 
ООО «СОУД» – Сочинские выставки»
В программе возможны изменения 

25.07.2017г. 
. 

 


