
Ассоциация участников рынка 

артиндустрии приглашает вас 

стать частью самого инновационного 

Образовательного Форума педагогов 

России. Объединим интересы 

с педагогами и образовательными 

организациями! Только на площадке 

Форума вы сможете наладить 

эффективное взаимодействие 

с системой образования России!

Действуй сейчас и получи максимальную 

скидку на выставочную площадь 

и лучшие возможности для эксклюзивного 

представления своего бренда и продукции!
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Ассоциация участников рынка артиндустрии поддерживает формат обучения STEAM! 
Дети должны заниматься наукой, изучать технологии, владеть инженирией, 
различными жанрами искусств и знать математику. А еще они должны понимать 
как это все соотносится друг с другом и в реальном мире.

Робототехника

Конструирование

Инженерные классы

3-D моделирование и прототипирование

Электроника и электротехника

Лаборатории и мастерские для JuniorSkills

Альтернативные источники энергии

Аэро и Космические технологии

Нанотехнологии

Лазерные и Аддитивные технологии

Интеллектуальные и кибернетические виды спорта

Экология

Естественные науки

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное творчество

Дизайн

Анимация

Саунд Дизайн 

Цифровая музыка и электронные инструменты

ЦМИТы

Частные образовательные организации

Интерактивные парки
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Предложи свои образовательные ре-

шения и продукты, средства обучения 

и учебное оборудования педагогам и об-

разовательным организациям! Пусть они 

окажутся в руках у тысяч специалистов.

Пусть образовательные организации 

покупают их в школы для внеурочных заня-

тий, в Центры детского творчества и Дома 

культуры, в частные студии и ЦМИТы.

Построй прочные отношения! 

Педагоги-участники Форума высоко це-

нят общение с экспонентами, и выставка 

является центром притяжения для них!

Начни общение с педагогами 

и специалистами по закупкам 

за два месяца до начала Форума! 

Чем раньше вы забронируете стенд, тем 

скорее участники Форума начнут полу-

чать информацию о вашей компании! 

Информация о вас будет размещена 

в ежемесячном электронном дайдже-

сте «Школьная рассылка» с февраля 

2018 г., на сайте Форума и других ре-

сурсах с момента заключения договора.

Выставляйся со стендом и подключайся к взаимодействию!

Оставь свой след 
в судьбе дополнительного 
образования! 
Проводи мастер-классы, 
семинары и панели 
для педагогов!



Место проведения: 

Экспоцентр на Красной Пресне, 

Москва, Павильон 5

Мастер-классы

Проведите мастер-классы, обучаю-

щие семинары. Пусть педагоги изучат 

ваши средства обучения и учебное 

оборудование. Арендуйте для это-

го «Закрытые» зоны с почасовой 

арендой и «Открытые» зоны для ма-

стер-классов в режиме нон-стоп!

Каждому педагогу 

свое предложение!

Сформулируйте акцию, в которой смо-

гут принять участие педагоги и образо-

вательные организации: написание но-

вых программ, методические конкурсы, 

организацию соревнований и турниров, 

курсы повышения квалификации, и т.д.

Спонсорство

Выберите одну из множества про-

грамм спонсорства, чтобы повысить 

эффективность участия в Форуме. 

Изучите следующие страницы самым 

подробным и внимательным образом.

Реклама в образовательных 

организациях России

Воспользуйтесь сервисом «Школьная 

рассылка», чтобы рассказать подроб-

но педагогам о своем участие в Фо-

руме. Разместите баннеры на сайте 

Форума.

Время работы выставки: 

Четверг, 29 марта 10.00-18.00

Пятница, 30 марта 10.00-18.00

Суббота, 31 марта 10.00-16.00

Заезд на выставку:

Среда, 28 марта 15.00-20.00

Выезд с выставки:

Суббота, 31 марта 16.00-20.00

Комплектация стандартного стенда 

(минимальный стенд 4 м2):

• стены,

• электрическое освещение,

• стол,

• 2 стула,

• надпись на фриз (не более 14 знаков),

• 2 бейджа стендиста

Дополнительное оборудование:

Возможно все!

Не игнорируй эксклюзивные 
предложения!

Больше возможностей 
для делового общения!

Для тех, кто участвует в первый раз – успей 
подать заявку до 20 января 2018 г. и получи 
дополнительную скидку в 5 %.

Забронируй выставочную площадь и оплати аванс в размере 50% 

до 15 января 2018 г., и тогда ставки на аренду площади будут 

значительно ниже. Также гарантируем приоритет на размещение 

стенда в выставочном зале.

Обговорить участие со стендом – 
+7 (916) 690-99-73 
6909973@mail.ru



Премиальные спонсоры – звезды нашего Форума! Становитесь Премиальным Спонсором, и бренд вашей компании будет за-

нимать видное место до, во время и после Форума. Как только вы заключите контракт на спонсорство, ваш логотип будет раз-

мещен на всех информационных носителях Форума, которые получат более чем 10 000 образовательных организаций России.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СПОНСОР Алмаз 
500 000 руб.

Рубин
400 000 руб.

Сапфир
280 000 руб.

Изумруд
200 000 руб.

Бесплатный стенд 9 м2 + + + +

Приоритетное местоположение + + + +

Логотип на сайте Форума + + + +

Оформление в зоне регистрации + + + +

Оформление в зоне конференции + + + +

Логотип на печатных и цифровых носителях + + + +

Не лимитированное количество бейджей + + + +

Полноцветная реклама на 3-ей обложке 
программы Форума

+

Полноцветная реклама на 2-ой обложке 
программы Форума

+

Полноцветная реклама на 4-ой обложке 
программы Форума

+

Оборудованная площадка для проведения мастер-классов + +

Размещение статей и рекламного баннера в дайджесте 
«Школьная рассылка»

Проведение вебинаров для аудитории Ассоциации

Сделай это! Стань спонсором!
Позвони: +7 (916) 690-99-73
Напиши: 6909973@mail.ru

х5

х5



БРЕНДИНГ И РЕКЛАМА

Будьте на виду и в центре внимания!
Вы может стать спонсором любой из зон, любого события, ресурса 

или удобства посетителей. Отправьте свои предложения педагогам до,

в течение и после Форума! 

Включайтесь в большой праздник!
Педагоги заслуживают праздника! Помогите нам, чтобы это произошло!

Мы собираемся устроить очень большой праздник в этом году! 

Рекламные 
возможности:
Пакет участника

Каждый педагог при регистрации получит 

ваш фирменный пакет, в который мы вло-

жим раздаточный материал.

200 000 руб. + Пакеты

Бейджи

Модный тренд – фирменный бейдж на лен-

те которого размещен ваш логотип.

300 000 руб. 
(включая изготовление лент)

Блокноты для записей

Блокнот – одна из самых востребованных 

принадлежностей на Форуме. Сделайте 

блокнот с логотипом на каждой странице 

и все три дня Форума и время после него 

каждый педагог будет думать о вас с благо-

дарностью.

160 000 руб+блокноты

Лаунж зона с возможностью подзарядки 
электронных устройств

Зарядная станция с вашим логотипом!

Ваш логотип станет частью места встречи 

посетителей Форума, важной возможно-

стью подключить свои электронные устрой-

ства для подзарядки и воспользоваться 

моментом, чтобы расслабиться.

100 000 руб

Со-организатор фуршета!

Вдохните жизнь в праздник, став 

со-организатором фуршета! Ваш 

бренд будет включен в название 

праздника, опубликован во всех анон-

сах праздника и на навигационных 

носителях информации.

400 000 руб.

Каждый арт-педагог достоин подарка!

На хорошем празднике всегда дарят 

подарки. Вы сможете подарить подарки

400 педагогам.

150 000 руб. + 400 пакетов 
с подарками

Без совместных фотографий – 
разве это праздник?

Улыбаемся! Нам очень нужен спонсор 

Фотобудки! Становитесь спонсором

и ваш логотип будет на каждой фото-

графии, которую сделают участники

Форума себе на память.

100 000 руб.

Спонсорам скидка 15% на участие в Форуме.
Сделай это!

Свяжись по телефону: 8 (916) 690-99-73   
E-mail: 6909973@mail.ru



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

3М
Adobe
Clairefontaine ТМ
Dremel ТМ
Fimo ТМ
Fiskars, ТМ
Lory  ТМ
Pebeo ТМ
Poster-Décor
The Clay and Paint Factory
Wacom ТМ
Авале, ООО
Альбрехт Студио, ООО
Ансамбль народной песни «Первоцвет» 
ГАОУ СПО «Московский областной 
музыкальный колледж им. С.С. Про-
кофьева», Лауреат международных 
фестивалей-конкурсов, золотой призер 
Дельфийских игр
Арт-Бижу, ООО
Артефакт, ООО
Арт-Квартал, ООО
АртСнаб, ООО
Багетная мастерская Арт-Ланд
Великоустюгский завод «Северная 
чернь», ЗАО
Вельможа, ООО
Веселинка, ООО
Волшебный пластилин, ООО
Всероссийский центр художественно-
го творчества, ФГБУК,  Министерства 
образования и науки РФ
Вышивальная мозаика
Гамма, ОАО
ГБОУ ВО МГПУ Педагогический кол-
ледж «Дорогомилово»
Гипсовая голова, ООО
Делаем сами 
Детская библиотека №145, ГБУК г.Мо-
сквы «ЦБС ЮАО»
Детские технические игры
Детский образцовый коллектив РФ 
«Горлица» Черноголовской ДШИ 
им. Е.П Макуренковой
Дигл Дизайн, ООО
Дидактические системы, ЗАО 
ДК Берендей
Дошколка, ООО
Дымковская игрушка, Союз художников 
России - Народный художественный 
промысел
Елочка, ОАО
Жостовская фабрика декоративной 
росписи,ООО
Журнал «Девчонки-Мальчишки»
Звезда ИННАРТ, ООО
Звезда, ООО
Знаток плюс, ООО
Издательство «Белый город»
Издательство «Конлига-Пресс»

Институт информационных технологий 
в образовании
Институт художественного образования 
и культурологии РАО
Интерквадрум, ООО
ИТИ, ООО
Канцоль, ООО Marvy ТМ
Квартет BarberQ 
Креативный чердачок, ООО 
Культурный центр «ЗИЛ» 
Культурный центр «Японский дом» 
Лидия Холдинг, ЗАО
Маратука, ООО
Мастерская Эн
Мир мыла, ООО 
Мир шитья, ООО
Мылко ТМ
Мыльное удовольствие, ООО
Наивный мир, ООО
Народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Россияночка» г. Москва
Научные развлечения, ООО 
 Неоткрытые острова ГБОУДО ДТДМ
НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ»
НОЧУ ДПО «Русская Академия Ремесел»
Образцовый детский коллектив» фоль-
клорный ансамбль «Вересень» МОУ 
гимназии «Школа искусств имени А.А. 
Цветкова» 
Объединение ГЖЕЛЬ, ЗАО 
Оланж-Ассорти, ООО
Олиандр, ООО
Павловопосадская платочная мануфак-
тура, ОАО
Парки развития «Марс-тефо»
ПК химический завод «Луч»
Прожектор  ТМ
Реставрационные материалы, ООО 
Роланд Мьюзик, ООО
Семейный клуб народного творчества 

«Плетень»
Сергеево-Посадская игрушка
Сильверхоф ТМ
Скрапбукшоп, ООО
Скрап-Инфо
Соседушко, ООО
Таир, ООО
Текстильные фантазии, ООО 
Территория Винтаж, ООО
ТМ Положение вещей
Тогово-промышленная палата г.Москвы
Торговый Дом «Невская палитра» 
Тульская гармонь ТМ
Умный ребенок ТМ
Училище декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов (тех-
никум) г. Руза
Училище декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов (тех-
никум) г. Талдом
Фила Статионари, ООО
Фирма Гамма, ЗАО
Флоралес, ООО
Фольклорный ансамбль «Заигрыш» 
ГБОУ СПО МО «Училище ДПИ и НП 
(техникум) г. Талдом»
Фридекор, ООО
Ханди Арт, ООО
Хохломская роспись, Ордена «Знак 
Почета» ЗАО
Художественные материалы, ООО 
Центр дополнительного профессио-
нального образования «Центр обучения 
креативным технологиям и методам 
гуманизации бизнеса и образования»
Черная речка, ООО 
Школа акварели Сергея Андрияки
Экзамен-Технолаб, ООО
Элти-Кудиц, ЗАО
Яркое Хобби, ООО 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Очень рада, что стала участником такого замечательного 

Форума — праздника творчества, новых открытий, решения 

актуальных педагогических проблем. Уверена, что каждый 

педагог, принимая участие в совместном обсуждении но-

вых подходов в обучении, отрабатывая на практике иннова-

ционные приемы и техники, стал частью единого процесса 

объединения усилий представителей системы образования, 

творческих сообществ и производителей. Итогом этого про-

цесса станет профессиональное развитие педагога».

Татьяна Розина

г. Москва

«Совершенно очевидно, что сложилась оригинальная 

многофункциональная, практико-ориентированная и 

многоступенчатая структура Образовательного Фору-

ма, где в тесном контакте работают производители, пе-

дагоги и ученые.

Они вместе изучают, пробуют свои силы, исследуют, вы-

страивают закономерности, которые будут основой их 

дальнейшей работы с детьми разного возраста. Имен-

но это позволяет определять горизонты дополнитель-

ного образования, выйти за границы образовательных 

программ, развивать стремления обучающихся позна-

вать мир шире и глубже. Образоватльный Форум — это 

особый мир, где педагоги делают открытия, где ученые 

создают свои технологии обучения, обеспечивающие 

процесс самообразования и самосовершенствования 

обучающихся и обучающих. Это образовательная сре-

да и конкретные условия обучения и воспитания. Такая 

форма работы позволяет реализовать образователь-

ные и воспитательные программы как базового, так 

и дополнительного образования, а также программы 

предпрофильного и профильного обучения, направ-

ленных на выбор будущей профессии».

Любовь Савенкова

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО

«Необходимость в мероприятиях такого формата назрева-

ла давно. И это так замечательно, что наши умения умножа-

ются, преображаются! Рядом профессиональные мастера, 

которые до мельчайших подробностей объяснят, растолку-

ют, зажгут искру! Я третий год приезжаю на Форум, позна-

комилась ни с одной техникой, стараюсь самостоятельно 

развиваться в выбранных направлениях и передавать все 

накопленное детям».

Ольга Кованева

педагог дополнительного образования МБОУ СШ №10 

г. Чехов, Московская область

«Если бы не предложенная несколько лет назад Ассоци-

ацией участников рынка артиндустрии ФОРУМНАЯ форма 

взаимодействия производителей и педагогов, мы бы так и 

учили маленьких творцов XXI века работать по старинке. 

Большое спасибо за новые формы сотрудничества и взаи-

модействия, за расширение горизонтов! И уверен, что идей 

и планов у Ассоциации еще хватит надолго, и они найдут 

чем удивить и порадовать нас».

Ильшат Губайдуллин

г. Бугульма



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

По любым вопросам звоните:
+7 (916) 690-99-73; +7 (495) 964-95-46;
+7 (495) 964-95-45

www.образовательный-форум.рф
Образовательный Форум «Наука искусства и Искусство наука. STEM vs STEAM» – инновацион-

ная альтернатива типичным педагогическим семинарам и конференциям. Мотивирующая, бесплат-

ная программа занятий для педагогов. В течение каждого дня проходят образовательные события, 

связанные с преподаванием науки, технологий, инженерии, искусств и математики. Именно такой 

формат (STEAM), является лучшей методологией для получения ребенком качественного образова-

ния и открывает ему все пути для построение будущей успешной карьеры.

Образовательный Форум «Наука искусства и Искусство наука. STEM vs STEAM» – больше, чем 

просто доклады, заседания, круглые столы. Форум - это прежде всего мастер-классы и практико-ори-

ентированные сессии,  которые проводят сами предприятия - разработчики средств обучения и учеб-

ного оборудования. Благодаря этому, каждый педагог имеет уникальную возможность поучиться 

на самых современных средствах обучения и учебном оборудовании, разобраться на чем ему лучше 

всего учить детей наукам, технике, инженерии и искусству.


