
ХII международной выставки ювелирных изделий и fashion-индустрии  

 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

20 - 23 сентября  2018 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: Выставочная компания «СОУД-В»  

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

20  сентября 
11.00 - 19.00 Работа выставки и фестиваля.  

12.00 - 12.30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ с участием официальных лиц. 

Награждение участников КОНКУРСА «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ». 

Номинации: 

1. Самый молодой проект. 

2. Самый классический проект. 

3. Самый оригинальный проект. 
Организатор конкурса: проект «Больше, чем покупка» 

FASHION-ПОКАЗ модных аксессуаров от: 

«Madam Пряжкина» с  текстильными аксессуарами ручной работы; 

«ЧИЖ и К» с аксессуарами из кожи: перчатки, сумки, костюмы. 

Обход экспозиции официальными лицами. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30 Начало работы комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2018» 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 2018-2019», 

- «Лучшая коллекция одежды»,  

- «Меховой top extravagant»,                                      

- «За оригинальное оформление стенда»,  

- «Лучшая акция выставки по привлечению клиентов»,  

- «Эксперимент». 

12.30-19.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок.  Художественная мастерская «Art-lerner». 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА: 

⁃ Выбор гипсовой фигурки; 

⁃ Роспись фигурки при помощи художника; 

⁃ Готовая фигурка остаётся у участника, как сувенир сделанный своими руками. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

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. 

23 сентября в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью лотерейного билета на площадку для торжественных 

мероприятий для участия в Розыгрыше. 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Ежедневный розыгрыш лотереи.   
Призы -  ювелирные изделия, входные билеты в парк приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi, билеты на ледовый 

спектакль «Ромео и Джульетта». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

21 сентября 
11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля. 

11.00 – 19.00 Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2018» по оценке качества исполнения 

ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

12.00 - 15.00 Презентации компаний - участниц. 

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-2018» по оценке качества исполнения 

ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

19.00 - 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

23  сентября 
11.00 - 18.00 Работа выставки и фестиваля 

13.30 - 14.30 Выступление детского творческого коллектива «Балетная мозаика», Театра эстрадного танца «Модерн», Творческого 

объединения «Сапфир». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.30 Церемония награждения участников выставки, победителей международного профессионального конкурса «Золото и 

бархат-2018». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  Розыгрыш лотереи для посетителей и смартфона для покупателей, выполнивших условия акции для розничных 

покупателей. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 

 

 

 

Оргкомитет ООО «СОУД» - В» 

В программе возможны изменения 

18.09.2018г. 



 


