
Фанатский стенд 

 

Куратор Фанатских стендов: Мария Новикова masha@volgogradexpo.ru  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Формат, условия участия и работы стендов определяются настоящими правилами.  

2. Действительной и единственно верной является версия правил, опубликованная в 

Системе Заявок фестиваля.  

3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в данные 

правила. Последние изменения могут быть внесены в правила не позднее, чем за 

сутки до открытия фестиваля. Информация об изменениях будет публиковаться в 

комментариях к вашей заявке.  

4. Стендам на фестивале будут предоставлены:  

o Бесплатный вход для команды стенда на фестиваль (Не более 10-ти человек) 

o 1стол ДСП (80х80), 2 стула, электроразетка(220В), 1 прожектор. 

o Вход для команды стенда в гримёрку.  

o Возможность продажи тематических товаров на стенде (не больше 20% от 

общего стенда. Торговое место должно быть органично вписано в 

декорацию стенда.) 

o Промокоды  со скидкой 50% на вход (в ограниченном количестве) 

5. Приём заявок осуществляется до 23:00 22 марта 2020 года.  

6. Полный список стендов-участников будет определён не позднее 23:00 29 марта 

2020 года.  

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕКОРАЦИЯМ: 

1. Фанатский стенд - зона с декорациями по фантастической/фентези вселенной из 

фильмов, сериалов, комиксов, анимации, игр и книг. Внутри зоны команда стенда 

проводит различные активности для гостей и участников фестиваля. Кроме того, 

внутри стенда обязательно должна быть хотя бы одна полноценная фотозона.  

2. Максимальный метраж площади для стенда: 16 кв.м. При необходимости 

дополнительный метраж согласовывается с куратором.  

3. Минимальная высота декораций стендов: 2.5 м.  

Максимальная высота декораций стендов: 4.5 м.  

4. Изменения в метраже (длина и ширина), после утверждения стенда, невозможны.  

5. На стенде обязательно должна присутствовать минимум одна фотозона.  

6. Стены стенда должны быть задекорированы со всех сторон. Наличие пустых стен у 

стенда недопустимо.  

7. На стенде, по возможности, должно присутствовать название (вывеска, табличка, 

баннер).  

8. Если название вселенной имеет официальный перевод на русский язык, то стенд 

должен использовать именно локализованное название.  

9. Все декорации должны быть изготовлены заранее. На месте возможна только 

сборка декораций. Категорически запрещено производить лакокрасочные работы 

на территории мероприятия, включая территорию, прилегающую к зданию.  

10. Уборка на стенде в дни проведения фестиваля осуществляется силами команды 

стенда самостоятельно.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРАКТИВУ: 

1. На стенде должны проводиться различные активности в течение работы всего 

фестиваля.  

Это могут быть: фото и другие взаимодействия со зрителями, квесты, зона 

настольных игр, показательные выступления и т.п.  

Участники должны находиться "в образе" на протяжении всей работы на стенде.  

  

ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Использование открытого огня и пиротехнических средств.  

2. Использование в декорациях неизолированных подключенных к электропитанию 

проводов.  

3. Использование не заявленной заранее техники.  

4. Использование во время застройки и самого фестиваля любых лакокрасочных 

средств. Категорически запрещено производить лакокрасочные работы на 

территории мероприятия, включая территорию, прилегающую к зданию.  

5. Продажа товаров собственного производства, содержащих сторонние торговые 

марки и товарные знаки.  

6. Использование следующих электроприборов: чайники, кипятильники, бойлеры, 

кофемашины, дым-машины, микроволновые печи, аппараты для создания сахарной 

ваты, поп-корна и т.д.  

7. Продажа продуктов питания.  

Для привлечения внимания или в качестве призов для посетителей могут быть 

использованы печенье, конфеты, батончики в индивидуальной заводской упаковке 

(возможна стилизация под вселенную без нарушения заводской упаковки), которые 

раздаются бесплатно.  

8. Пропаганда алкоголизма, обнаженная натура, нецензурная лексика, и т.д.  

9. Использование логотипа и любой символики фестиваля с целью коммерческого 

использования (продажа) запрещено.  

 

Отдельно напоминаем:  

o Запрещено находиться на территории проведения фестиваля в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

o Запрещено проносить и/или распивать спиртные напитки на территории 

проведения мероприятия.  

o Курение на территории проведения фестиваля разрешено только в 

специально отведённых местах.  

 

ОХРАНА ИМУЩЕСТВА: 

1. Администрация выставочного комплекса и организаторы не несут ответственности 

за утерянные во время нахождения на мероприятии личные вещи участников и 

посетителей.  

2. Администрация выставочного комплекса и организаторы не несут ответственности 

за сохранность стендового имущества во время работы зоны, в которой 



расположен стенд (павильон, открытая территория). Организаторы обеспечивают 

охрану зоны после её закрытия для доступа посетителей фестиваля.  

Подавая заявку, стендовая команда автоматически соглашается с настоящими правилами 

и обязуется их соблюдать в полном объёме.  
 


