
Проектирование, строительство, оснащение, реконструкция, модернизация и 
эксплуатация дошкольных и школьных зданий, игровых площадок и детских 
спортивных сооружений, образовательных комплексов и их дворовых пространств.

30 сентября — 3 октября
Выставочный комплекс

«Гостиный двор»

buildschool.ru

BUILD
SCHOOL
2021
Условия участия

http://buildschool.ru
http://buildschool.ru


Организаторы
Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов

При поддержке
Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство просвещения РФ, Аналитический центр при
Правительстве РФ, Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, 
Москомархитектура, ФГБУ «Дирекция «Школа-2025», НИЦ «Строительство», Российская академия 
архитектуры и строительных наук.

Цель выставки – способствовать реализации федерального проекта «Современная школа»,
входящего в состав национального проекта «Образование», выполнению государственной
программы РФ «Развитие образования» по созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях и модернизации технологий обучения.

В рамках деловой программы выставки мероприятия будут направлены на освещение инновационных
эффективных проектов в области проектирования и строительства школьных и дошкольных
образовательных объектов разного масштаба в контексте государственных программ 
по комплексному развитию и благоустройству территорий, национального проекта «Образование»,
федеральных проектов «Год науки и технологий», «Россия — страна возможностей».

Один из разделов выставки Build School Project — это архитектурный конкурс реализованных  
и проектируемых объектов образования, наглядно демонстрирующий передовые тренды  
в проектировании образовательных учреждений и перспективы создания современной школы.

Тематические разделы

1. Архитектурные проекты школ, детских садов.

2. Конструктивные решения, строительные и отделочные материалы, которых соответствуют 
требованиям нормативных документов и стандартов к образовательным учреждениям 
(конструкции, напольные покрытия, отделка стен, потолки и акустические панели, окна, двери, 
освещение).

3. Инженерное оборудование, системы водоснабжения, отопления, канализации, 
электрооборудование. Сантехническое оборудование туалетных комнат.

4. Дизайн и оборудование интерьеров, колористические решения интерьеров, мебель для учебных 
классов и помещений продленного дня, учительских, спортивных классов, мебель для детских 
садов, зеркала, светильники, ограждения лестничных проемов, жалюзи.

5. Техническое оснащение учебных процессов, учебные доски, компьютеры, принтеры,  
аудио-видео системы, спортивный инвентарь.

6. Оборудование и приспособления для детей с ограниченными возможностями с нарушениями 
зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.

7. Оборудование для столовых, холодильное оборудование, для подготовки и подогрева пищи, 
сантехническое оборудование.

8. Благоустройство территорий, детские игровые комплексы, газоны, покрытие для детских  
и спортивных площадок, тренажеры, малые архитектурные формы.

9. Безопасность, системы сигнализации, связи, оповещения о ЧС.
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Заявка на участие принимается до 01 августа 2021 года

Условия участия в выставке

Монтаж с 00:00 мск 28 сентября до 09:00 мск 30 сентября 2021 года включительно

Работа выставки 30 сентября - 03 октября 2021 года

Демонтаж с 20:00 мск 03 октября до 09:00 мск 04 октября 2021 года

Регистрационный взнос за участие                            - 20 000 руб. 
оплачивается каждой компанией отдельно. Сбор взимается на общие рекламные и информационные 
расходы. При отказе от участия в выставке, прекращении договора в связи с действием обстоятельств 
непреодолимой силы регистрационный сбор возврату не подлежит.

Арендная плата за 1 кв.м необорудованной площади (включает в себя краткую информацию 
об участнике в каталоге выставки, плату за аренду выставочной площади, за общее 
электроосвещение, отопление, вентиляцию, охрану выставочной территории, уборку общей 
территории, пропуск на выставку из расчета один на 3 кв.м арендуемой площади).
Линейный стенд - 14 000 руб.
Угловой стенд (открыт с 2-х сторон) - 14 700 руб. (+5%) 
Полуостров (открыт с 3-х сторон) - 15 400 руб. (+10%)
Остров (открыт с 4-х сторон) - 16 100  руб. (+15%)

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной площади - 15 кв.м.
При строительстве 2-х этажного стенда стоимость аренды необорудованной площади второго 
этажа – 50% стоимости основного уровня.

Арендная плата за 1 кв.м оборудованной площади - застройка ОКТАНОРМ (включает в себя 
краткую информацию об участнике в каталоге выставки, стеновые панели, ковровое покрытие, 
монтаж/демонтаж стенда, электроподключение, мебель, освещение, надпись на фризовой панели, 
уборку общей территории, пропуск на выставку из расчета один на 3 кв.м арендуемой площади).
Линейный стенд - 19 000 руб.
Угловой стенд (открыт с 2-х сторон) - 19 950  руб. (+5%)
Полуостров (открыт с 3-х сторон) - 20 900 руб. (+10%)
Остров (открыт с 4-х сторон) - 21 850  руб. (+15%)

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной площади - 6 кв.м.

Арендная плата за 1 кв.м оборудованной площади – модульная застройка (настил ковролина, 
аренда стены 1500х400х2150мм Н с брендингом (полноцветная печать на баннере)**, аренда 
информационной стойки 1300х500х1100мм Н с брендингом (полноцветная печать на плёнке)**, 
установка розетки-тройника до 1,5 кВт 1 шт.)
**печать включает в себя:
1. печать на баннерной ткани (печать 720 точек), ширина полотна 3,2 м, без обработки;
2. печать на самоклеящейся пленке (печать 720 точек) с матовой ламинацией;
3. файл для печати предоставляет Заказчик в формате .tiff, 1:1, CMYK, 72 dpi, сжатие LZW.
Линейный стенд - 32 000 руб.
Угловой стенд (открыт с 2-х сторон) - 33 600 руб. (+5%)
Полуостров (открыт с 3-х сторон) - 35 200 руб. (+10%)
Остров (открыт с 4-х сторон) - 36 800 руб. (+15%)

Размер сдаваемой в аренду выставочной площади модульной застройки – 4 кв.м или 6 кв.м

Цены указаны без учета НДС (20%). 
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1. Полное название компании, страна

2. Адрес (юридический и почтовый)

3. Телефон                                                       E-mail                                                               Сайт

4. Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, служебный и мобильный телефоны, e-mail)

ИНН:      КПП:

Р/счет:      БИК:

Банк:

5. Экспозиционная площадь:

Оборудованная (m
2
)      Необорудованная (m

2
)

6. Направление деятельности компании

7. Другие компании (организации), выступающие на нашей экспозиции (с указанием государственной 
принадлежности)

8. Надпись на фризе для экспозиции на оборудованной экспозиционной площади (в стоимость 
оборудованной площади входят 15 знаков)

9. Руководитель организации (Ф.И.О., должность)      Дата 

10. Дополнительные возможности участия:

Публикация рекламного модуля в каталоге выставки (формат А4, тираж 2000 экз.)

      1 полоса А4 – 30 000 руб.            2 полосы (разворот) – 50 000 руб.

        
      Участие с презентацией в деловой программе в рамках выставки 
      (продолжительность выступления – 15 мин.)  - 20 000 руб.
        
      Заочное участие (распространение рекламной продукции на стенде организатора) – 40 000 руб. 

Заявка на участие в выставке
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www.buildschool.ru
info@buildschool.ru

+7 (495) 690 69 92
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