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Участие в Выставке-ярмарке Конгресса 
Станьте участником выставки на Международном Монтессори Конгресса  2017 года и 
примите участие в международных дебатах о будущем образования. Это возможность 
встретиться с мировыми лидерами образовательной среды. 
Наша цель  - познакомить людей с методом Монтессори, внести ясность и понимание 
принципов Монтессори образования; а также - создать информационную платформу, где 
Монтессори педагоги смогут профессионально общаться. 

Выставка-ярмарка Конгресса  
За 4 дня конгресса  у вас появится уникальная  возможность познакомиться с ключевыми 
принимающими решения лицами, которые могут стать вашими  возможными клиентами. 

Выставка-ярмарка Конгресса организована именно там, где собирается большинство 
участников после лекций и семинаров во время перерывов и для перекуса.  
Вы сможете выделиться из общего окружения и привлечь новых клиентов, благодаря 
участию в Выставке-ярмарке. Участники Выставки будут пользоваться теми же 
преимуществами, что и делегаты Конгресса. 
Логотипы участников Выставки-ярмарки мы гарантировано разместим  вместе со 
ссылками на веб-сайте Конгресса. Будет предусмотрено информационное поле для рекламы 
в Программе Конгресса: там каждый экспонент может добавить профиль деятельности 
компании (максимум 50 слов) плюс цветной логотип. Также у всех участников Выставки-

ярмарки Конгресса в распоряжении бесплатный WI-FI на время проведения Конгресса. 

Ценовые Пакеты Выставки-ярмарки 

Согласно вашей целевой аудитории Вы можете выбрать места на Семейном рынке, 
открытом для широкой общественности; либо в Холле Конгресса там, где будут только 
зарегистрированные делегаты. 

 

 Семейный Рынок 

29 июля 

Выставка-ярмарка Конгресса (27-30 июля) 

Стандартный взнос 

включает  в себя 

100 евро стенд  А - 1800 евро стенд В - 3600 евро 

стол 1 1 2 

стул 2 3 4 

электричество 

(розетка) 

нет 1 2 

прожектор  нет 2 4 

площадь в кв. м 2 6 12 

пол 0 2 2 

пакет участников нет 2 3 
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Стенды Выставки-ярмарки Конгресса имеют в наличии стандартный каркас.  
Можно добавить больше возможностей к вашей выставочной площади, например: ковровое 
покрытие,  освещение, дополнительная мебель. Эти услуги  может предоставить 
обслуживающая компания C-IN. Организаторы также обеспечивают  охрану в нерабочее 
время Конгресса.  
Ссылки с Вашим веб-сайтом и контактной информацией будут изданы в Программе и на 
веб-сайте конгресса. Парковка предоставляется за дополнительную плату.  

Логотип Вашей компании нужно прислать в формате вектор, наряду с вашей ссылкой на 
сайт и подписанной формой заказа. 

Время заезда экспонентов, монтаж оборудования и размещение: 
26 июля 2017 с 12:00  до  18:00 

27 июля 2017  с 7:00 до 12:00 

Демонтаж оборудования 

30 июля 2017 с 15:00 до 20:00 

 

Часы Работы Выставки Ярмарки  Конгресса 

27 июля 2017 с 14:00 до 20:00 

28 июля 2017 с  9:00 до 18:00 

29 июля 2017  с 9:00 до 15:00 (Семейный рынок от 9:00 до 18:00) 

30 июля 2017 с 9:00 до 14:30 

 

Субботний Семейный Рынок 

В дополнение к деятельности Конгресса мы также планируем провести однодневный 
Семейный рынок, который, в целом, способствует интеграции  Монтессори образования в 
общественную жизнь. Рынок будет открыт в субботу 29. 7. 2017 с 9:00 до 18:00 на первом 
этаже Пражского Конгресс Центра. 
Рынок предлагает обширную программу для семей: широкий спектр дидактических и 
Монтессори материалов для экспозиции и продажи. 

Родители могут наслаждаться интересными презентациями о жизни ребенка в семье. Так же 
можно будет увидеть рабочую атмосферу Монтессори группы в рамках так называемого 
«Стеклянного класса».  

На рынке будут работать различные мастерские для детей, во время которых родители 
смогут обменяться мнениями и опытом. 

Субботний Семейный Рынок предлагает прекрасные возможности продемонстрировать свои 
товары и услуги. 

Для экспонентов Семейного Рынка мы гарантируем, что разместим  их логотипы со 
ссылками на веб-сайте Конгресса. В программе Конгресса будет отведено место для 
объявления всех экспонентов Семейного Рынка. Бесплатного WI-FI нет, эту услугу можно 
будет заказать.  

 
Часы Работы Семейного Субботнего Рынка: 29 июля с 9 до 18 

 

Контакт: exhibition@montessoricongress2017.org 

 

mailto:exhibition@montessoricongress2017.org
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Иллюстрации расположения Выставки-ярмарки  
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Иллюстрации расположения Семейного рынка 
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Часто задаваемые вопросы 

 

В: То, что моя организация является экспонентом на а этом Конгрессе, указывает ли на 
одобрение товаров и услуг моей компании Международным Монтессори Конгрессом или 
Association Montessori Internationale (AMI)? 

Нет, участие в Выставке Конгресса ни подразумевает, что ваша организация и её 
продукция  и услуги поддержаны Международным Монтессори Конгрессом или AMI. 

В: Я могу совместно в другим продавцом использовать свой стенд?  

Нет. 

В: Я могу продвигать свою программу подготовки учителей? 

Нет. Экспонент и его представители не могут рекламировать свои курсы, центры или 
обучающие программы по Монтессори педагогике. Однако, в форме членства 
сотрудничество возможно. 

В: Есть ли ограничения на то, что я могу продавать? 

Да. Продажа определенных Монтессори материалов доступна только для некоторых 
производителей, одобренных AMI. Список ограничений в конце страницы. 

В: Как мне зарегистрироваться в качестве экспонента? 

Все потенциальные экспоненты должны заполнить и представить приложенную форму 
заявки Конгресса. По получению заявки, в течение двух недель, но не позднее 1 июня 2017 

года мы Вам вышлем подтверждение. 

В: Какова процедура подтверждения? 

Определённое место будет выделено и подтверждено Международным Монтессори 
Конгрессом по получении следующего: 

(1) заполненный и подписанный контракт, 

(2) полная оплата. 

Заявки не будут обработаны, пока все необходимые документы и полная оплата не будут 
получены Конгрессом. Если какой-либо экспонент будет отклонен Конгрессом по какой-

либо причине, компания получит возмещение 100% затрат в течение 14 дней после такого 
уведомления. Так как определённые местоположения стендов и уровни могут распродаться 
быстро, мы предлагаем Вам  подавать своё заявление как можно скорее. 

В: Какова политика аннулирования? 

Пятьдесят процентов (50%) внесённой платы за выставку будут возмещены при условии, 

что письменная отмена получена по электронной почте к 1 апреля 2017.  

Не будет НИКАКИХ ВОЗМЕЩЕНИЙ для отмен, полученных после 2 апреля 2017. Это - 
исключительная ответственность экспонента - удостовериться, что Конгресс получил 
уведомление об отмене. Все уведомления отправлять  C-IN, +420 261 174 301 CZECH-IN s. 

r. o., 5.   tna 65, Czech Republic или на exhibition@montessoricongress2017.org. 

В: Есть ли возможность посмотреть выставочное пространство до Конгресса? 

Да, это можно сделать в индивидуальном порядке, связавшись с представителем 
обслуживающей компании  С-IN г-жой Одри Гэбарр (audrey.gabarre@c-in) 
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Заявка на участие в выставке ярмарке  
 

Название компании ————— 

Контактное лицо_________ 

Почтовый адрес__________ 

Индекс (код страны)__________ 

Страна________ 

e-mail____________ 

Номер телефона___________ 

НДС____________ 

 

 

 

 

 

СПИСОК Ваш Выбор Цена с НДС 

Семейный рынок/эконом  100 евро 

Семейный рынок /стандарт  180 евро 

Семейный рынок/эксклюзив  360 евро 

Выставка ярмарка Конгресса / стенд А  1800 евро 

Выставка ярмарка Конгресса / стенд В  3600 евро 

ВСЕГО   

 

 

Дата_______                                                                           Подпись и печать______________ 

 

Лого компании в векторе и ссылку на сайт можно прикрепить к письму с заявкой. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ТОВАРОВ и МАТЕРИАЛОВ 

 

Продажа определённых Монтессори материалов ограничена одобренными AMI 

производителями. Этот список включает в себя: 

 

Сенсорные Монтессори материалы 

Термические бутылочки и таблички 

Набор тканей 
Весовые таблички 

Бутылочки с запахами 
Колокольчики 
Музыкальные доски, доски с нотным станом 

Биномиальный куб, Триномиальный куб 

Розовая башня 
Коричневая лестница, тонкие призмы 
Цветные таблички 
Конструктивные треугольники  с 1 по 6 коробки 
4 блока цилиндров 
Цилиндры с кнопками 
Флаги стран мира 
Геометрические тела и основания к ним 
Геометрический комод с подносами 
Глобусы шершавый и цветной 
Красные штанги 
Ботанический комод 
Розовая башня, маленькие кубы 
Географические карты мира-паззлы 
Карты континентов и стран 
Тактильные доски, тактильные таблички 
Деканомический квадрат 
Шумовые коробочки 
Накладыающиеся геометрические фигуры 
Римская арка (блоки и поддерживающая конструкция) 
Упражнения практической жизни 

Рамки с застежками 

 

Языковые Монтессори материалы  
Шершавые буквы 
Металлические рамки вкладыши 
Подвижный алфавит 
Грамматические коробки, наполнения для грамматических коробок 
Игра с прилагательными  

Объемные грамматические символы 
Грамматическая коробка, символы 
Анализ чтения 
Формы суши и воды 
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Математические Монтессори материалы 

Шершавые цифры 

Числовые штанги и таблички 

Веретёна 

Числа и чипсы 

Доски Сегена 1 и 2 

Золотой материал: бусины и десятичная система 

Игра в банк 

Большой стенд с бусинами 

Игра с марками  

Вырезанные дроби, десятичные дроби + доска 

Игра с точками 

Доски для сложения, вычитания, умножения и деления 

Таблицы для сложения, вычитания, умножения и деления 

Буклеты с примерами (4 действия) 

Ящик со стержнями из цветных бусин (1-10) 

Счёты малые и большие, Горизонтальные счёты 

Бумага для малых и больших счёт 

Дроби-кегли,   

Длинное деление 

Металлическая рамка, делённая на 100 

Доски для умножения, таблицы для умножения ( от 1 до 5) 

Доска с колышками 

Игра в змейку на сложение и вычитание 

Степень числа 2 и числа 3  

Доска для извлечения квадратного корня 

Алгебраический биномиальный куб 

Шахматная доска 

 

Геометрия 

Коробка с геометрическими палочками 
Пустые геометрические тела 
Геометрические тела с элементами 
Металлические вкладыши - десятиугольник, основание, высота, круги и квадраты, 

треугольник, ромб, трапеция 

Теорема Пифагора,  
Угломер  

Правильные многогранники, проекция пирамиды  

Трёхсекционная аксонометрическая пирамида, куб-развитие пирамиды  

 

Другие классические Монтессори-материалы 

Полный список ЗДЕСЬ 

 

http://montessoricongress2017.org/files/Exhibition_Prospectus.pdf

