ПАМЯТКА УЧАСТНИКА КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 2016
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»,
павильон G Адрес: г. Санкт-Петербург, Петербургское
шоссе, 64/1
КАК ДОБРАТЬСЯ:
От cт.м. «Московская»: - Автобус № 187А
интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.
стоимость проезда: 30 рублей, включая все льготы

- Автобус № 187
маршрут городского общественного транспорта СПб – Пушкин - СПб

- Маршрутное такси № К-545, К-299
Согласовать схему Вашей конкурсной площадки, предоставляемую Вам мебель и оборудование
необходимо до 2 сентября 2016!!!
ВНИМАНИЕ!!!
Во время монтажа конкурсных площадок на некоторых площадках могут не работать розетки по
причине того, что еще не застроена вся площадь конкурсов. Просим проявить терпение!
Заказ оборудования во время монтажа и проведения Конкурсов НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!

Уборка конкурсных и административных площадок:
Уборка конкурсных и административных площадок не входит в перечень услуг, предоставляемых
организаторам и участникам конкурсов. Если вам необходима уборка площадки, Вы можете заказать
эту услугу, связавшись с техническим менеджером проекта.
Уборка стенда одноразовая – 10 руб. / 1 кв.м. (без НДС)
Уборка стенда поддерживающая – 20 руб. / 1 кв.м. (без НДС)

Оформление конкурсных площадок:
 Запрещается размещать материалы на стенах, полах, колоннах, стеклах и дверях павильона, а
также на металлических конструкциях потолочных перекрытий.
 Для фиксации напольных покрытий допускается применение специальных лент с клейким слоем.
Используемые клейкие ленты не должны оставлять следов на полу после удаления.
- Для подвеса к стеновым панелям баннера с люверсами можно использовать металлические
крючки (3-4 мм).

Аренда грузовой тележки:
- Для доставки конкурсных материалов и оборудования от автомобиля до конкурсной площадки можно
арендовать тележку. Для этого необходимо оплатить аренду тележки в «Сервис-бюро» (Сервис-бюро
располагается в Пассаже между павильонами G и F). Тележку выдает администратор павильона после
предъявления чека. Стоимость аренды 200 руб. в час.

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»:
Вход людей в павильон G 18 - 20 сентября только по монтажным бейджам!
Для получения монтажных бейджей необходимо заранее прислать списки всех, кто будет заниматься
ввозом оборудования и оформлением конкурсных площадок 18 – 20 сентября. В списках необходимо
указать: название вашего конкурса, ФИО полностью, название образовательного учреждения
(организации). Списки отправлять на электронный адрес i.kovalenko@expoforum.ru
Монтажные бейджи можно будет получить 18 – 20 сентября в «Сервис-Бюро» (Сервис-бюро
располагается в Пассаже между павильонами G и F, тел. 383-16-23).
Пропуск на ВЪЕЗД / ВЫЕЗД
Ввоз оборудования и экспонатов на территорию выставочного комплекса, а также их вывоз
осуществляется только при наличии пропуска на въезд/выезд.
Пропуск на въезд выдается в СЕРВИС-БЮРО (Сервис-бюро располагается в Пассаже между
павильонами G и F, тел. 383-16-23).
1. ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ (категория «В») и грузовой менее 3,5 т.
– Въезд осуществляется со стороны Петербургского шоссе;
– Остановка легкового автотранспорта категории «В», грузового менее 3,5 т., микроавтобусов
осуществляется на парковке;
– Пользование парковкой в дни монтажа /проведения/демонтажа конкурсов – бесплатное;
– Организаторы и участники могут самостоятельно занести мелкогабаритные материалы в виде ручной
клади в павильон;

– Во время монтажа оргнизатор должен иметь при себе оформленную заявку НА ВВОЗ/ВЫВОЗ
оборудования для контроля охраной павильона (Бланк заявки разослан всем ответственным за
организацию конкурсов).
– Монтажный пропуск для доступа в «техническую зону» (к монтажным воротам павильона G)
организатор получает в стационарном пункте СЕРВИС-БЮРО (Пассаж, между павильонами G и F);
– Монтажный пропуск на автомобиль (необходимо указать марку и гос. номер, контактный телефон
водителя или ответственного лица) выдается на основании заявки на ВВОЗ/ВЫВОЗ оборудования
(Бланк заявки был разослан всем ответственным за организацию конкурсов);
– После получения монтажного пропуска автомобиль может проследовать на КПП4 для проезда в
«техническую зону» (к монтажным воротам павильона G).
ВНИМАНИЕ! Время бесплатного заезда в «техническую зону» жестко регламентировано! (см. ниже)
2. ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ (3,5 т. и выше)
– Остановка грузового автотранспорта для получения монтажного пропуска осуществляется в «зоне
ожидания» у КПП4 (см. схему);
– Водитель или Экспедитор грузового автомобиля или представитель Организатора направляется в
СЕРВИС-БЮРО для получения монтажного пропуска (необходимо указать марку и гос. номер,
контактный телефон водителя или ответственного лица);
– В СЕРВИС-БЮРО необходимо получить пропуск на въезд на основании заявки на ВВОЗ/ВЫВОЗ
оборудования (Бланк заявки был разослан всем ответственным за организацию конкурсов) и сохранять
его в течение всего времени нахождения транспортного средства на территории комплекса.
– Далее необходимо проследовать в обратном направлении к «зоне ожидания».
– Охранник на КПП4 проверит наличие пропуска, далее автомобиль проезжает в «техническую зону»
(к монтажным воротам павильона G).
ВНИМАНИЕ!!!
Время бесплатного заезда в «техническую зону» жестко регламентировано!
Класс автомобиля
Во время монтажа/демонтажа
Легковая
1 час
Грузовая до 3,5 т
Грузовая свыше 3,5 т

2 часа
3 часа

Время, отведенное на выезд с выставочного комплекса после монтажа/демонтажа – 30 минут!
Несоблюдение временного режима оплачивается по следующему тарифу:
 Легковая - 1 час
– 500 рублей
 Грузовая до 3,5 т - 1 час
– 1000 рублей
 Грузовая свыше 3,5 т - 1 час – 1500 рублей

Охрана павильона:
Во время работы конкурсов общую безопасность павильонов и территории выставочного комплекса
ЭКСПОРФОРУМ осуществляет охранное предприятие ООО «ОО «Мегаполис 78».
Организаторы и участники конкурсов несут самостоятельную ответственность за сохранность
оборудования и других материальных ценностей на арендуемых конкурсных и
административных площадках и уличных открытых площадках.
Для заказа индивидуальных услуг службы охраны:
+7 (812) 321-27-02; +7 (812) 321-26-84

Контактная информация:
Официальный оператор
по организации и проведению Конкурсов
профессионального мастерства –
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

http://expoforum-center.ru/ru/map/

Вопросы по организации и
проведению конкурсов в КВЦ
«ЭкспоФорум»

Коваленко
Ирина Владимировна

+7 (812) 240-40-40, доб. 2105
+7 (921) 401-49-14
i.kovalenko@expoforum.ru

Вопросы по монтажу конкурсных
площадок, работе арендованного
оборудования

Поясова
Евгения Витальевна

+7 (812) 240-40-40, доб. 2233
+7 (921) 334-08-45
e.poyasova@expoforum.ru

Брехов
Вячеслав Васильевич

+7(921)964-30-32
brekhov@pbs.spb.ru

Беляев
Владимир Викторович

+7 (921) 996-17-50
vladimir@pbs.spb.ru

Транспортная доставка
оборудования согласно Перечню,
утвержденному Комитетом по
образованию –
Погрузо-разгрузочные работы
на территории КВЦ «ЭкспоФорум»
(услуга платная) –
ООО «ПАН-БАЛТСервис»

