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ТРАЕКТОРИЯ III ПРЕМИИ МАПП
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016»

1 марта 2016

Открыт прием заявок
Основное требование для участия:
представленное на конкурс изделие
должно принципиально отвечать лишь
одному требованию: оно должно быть
достоверно произведено
в России.

Освещение экспонатов
соискателей на всех ресурсах
Ассоциации:
www.iapp.ru
www.profi.iapp.ru
www.leader.iapp.ru
www.facebook.com/mappsp
www.vk.com/mappspb
15 июля 2016

Окончание приема заявок
29 июля 2016

Окончание приема экспонатов

6–8 сентября 2016
Все экспонаты были представлены
на 30-й Международной выстав-

Генеральный спонсор Церемонии

ке промоиндустрии IPSA Осень
2016, Москва, «Крокус Экспо»,
на стенде МАПП (R40).
В рамках выставки состоялось

открытое голосование за лучшую
российскую бизнес-сувенирную продукцию среди посетителей выставки.
Итоги голосования объявлены на Торжественной церемонии награждения
победителей, 22 сентября 2016.

Online

голосование
15 сентября 2016
стартовало народное интернет-голосование за российских производителей бизнес-сувенирной продукции,
по фото и описанию представленных
на «Премию» экспонатов.

Вручение сертификатов:
Всем победителям Премии – 5% скидка
для участия в 23-й выставке рекламной
индустрии «Дизайн и реклама»,
11–14 апреля 2017 г., ЦДХ, Москва.
Льготное участие в новогоднем проекте «Christmas Time» главному победителю – Музею «Фабрика елочных
игрушек».
Представители выставки «Дизайн и реклама» отметили оригинальность упаковки
«Регби-мяч» от КБ «Игрушка»и предоставили возможность льготного участия

12–14 октября 2016

Победители Премии были представлены в Санкт-Петербурге,
на выставке «РИДО – 2016».
22 сентября 2016

17 августа 2016

Оценка экспонатов экспертным
советом жюри в «Центре импортозамещения и локализации»,
ВК «Ленэкспо», павильон №4,
Санкт-Петербург.
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В 17.00 состоялась торжественная церемония награждения
победителей III Премии МАПП
«Держава мастеров – 2016».
Москва, ВДНХ, Павильон №57,
Исторический парк «Моя История».

В рамках выставки состоялось открытое голосование за лучших среди
победителей Премии, по мнению петербуржцев, посетителей из СевероЗападного региона и гостей выставки.
По итогам голосования призы от генерального партнера ПРЕМИИ –
Выставки «РИДО» ждут финалистов!

2017

Торжественная церемония
награждения победителей
III Премии МАПП
«Держава мастеров – 2016»

2017
Все участники Премии, члены экспертного совета жюри, партнеры
и спонсоры будут награждены

дипломами Премии за вклад
в развитие проекта и поддержку российских производителей
бизнес-сувенирной продукции.
Дипломы будут выпущены в электронном формате.

2017

Состоится вручение
наградной статуэтки «Держава
мастеров – 2016» главному
победителю Премии –
Музею «Фабрика елочных игрушек».

Online

голосование
Голосование продлится
до 1 июня 2017. Огласить итоги
и наградить победителей народного
интернет-голосования мы сможем
на церемонии награждения IV Премии
МАПП «Держава мастеров – 2017».

Голосуйте за лучшую
российскую бизнес-сувенирную
продукцию!
www.iapp.ru
www.trends.expoforum.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ
И СПОНСОРОВ
IV ПРЕМИИ МАПП
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ»
ПРЕМИ Я – уникальный проект поддержки и популяризации российского производителя, а также содействия развитию производственных компаний. Значимость собственного производства для любой страны трудно переоценить,
для России на современном этапе это становится жизненно
важным условием дальнейшего достойного существования.
Что и подтверждается тем, что развитие отечественного
производства стало одним из основных направлений внутренней политики российского государства.
Сегодня приобщиться к этой деятельности, выразив
тем самым свое сочувствие и сопричастие к делам государственной важности, – не только чрезвычайно нужное дело,
но и правильное решение для каждого россиянина и действующей на территории России компании.
Учитывая социальную значимость и важность Премии
МАПП «Держава мастеров», мы, тем не менее, сознаем,
что усилиями одной общественной организации, пусть даже
и состоящей из горячо преданных делу людей, создать достойный такой глобальной темы проект весьма нелегко. Поэтому мы обращаемся к единомышленникам, всем разумно
мыслящим людям страны, тем, кто неравнодушен к будущему России в целом и к тому, по какому пути, в частности,
станет развиваться наша отрасль, с предложением принять
участие в этой нужной и важной работе в роли спонсоров
и партнеров Премии МАПП «Держава мастеров».
Оргкоммитет:
Санкт-Петербург
www.iapp.ru
+ 7 (812) 318-18-92
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