
 
© 2011 Искусство событий  www.feeria-event.ru  
 

            Пример технического задания на разработку дизайн-проекта и 
                    строительство эксклюзивного выставочного стенда 
                                         /  сайт «Искусство событий» / 

 
 
 
 
 
 

 
 

Техническое задание 
 

на разработку проекта и строительство стенда 
 

Название компании  

Адрес, телефоны, контактные лица  

E-mail  

Корпоративный сайт  

Сфера деятельности компании  

 

ИНФОРМАЦИЯ  О  ВЫСТАВКЕ 

Название выставки  

Место проведения  

Павильон номер  

Планировка павильона с указанием места (приложить план)  

Дата начала  

Дата окончания  

Дата начала застройки (монтажа)  

Дата начала демонтажа  

 

ИНФОРМАЦИЯ  О  СТЕНДЕ 

Организатор выставки (название и контакты)  

Договор аренды выставочной площади  

Документы об оплате выставочной площади и доп. услуг  

Подвод воды и организация стока  

Подвод сжатого воздуха  

Телефонная связь  

Узнайте  вовремя  о  новых документах, событиях и трендах 
выставочного  рынка  из  нашей  рассылки! 

Подписаться на рассылку  сайта «Искусство событий» 

http://www.feeria-event.ru/
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Интернет  

Подвесная конструкция над стендом (описание, параметры)  

Необходимая электрическая мощность (кВт/час)  

Площадь стенда  

Общая площадь стенда (кв.м.)  

Тип площади 
 
 
 

□ остров 
□ полуостров 
□ линейный 
□ угловой 

Длина (метров)  

Ширина (метров)  

Количество стен   

Количество этажей  

Рекомендуемая высота (метров)  

Максимальная высота (метров)  

Открытая переговорная (шт. и  кв. м.)  

Закрытая переговорная (шт. и  кв. м.)  

Демонстрационная зона (шт. и  кв. м.)  

Стол переговорный (шт.)  

Витрина (шт.)  

Информационная стойка (шт.)  

Ресепшн (шт.)  

Барная стойка (шт.)  

Подиум (шт.)  

Покрытие пола и его цвет (ковролин, др.)  

 

ПОДСОБНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ 

Кулер (горячая/холодная вода)  

Стеллаж (покупка/аренда)  

Вешалка (покупка/аренда)  

Холодильник (аренда)  

Кофеварка (аренда)  

Стол в подсобке (покупка/аренда)  

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Одноразовая / многоразовая конструкция  
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материалы стенда 
(металл, дерево, пластик, оргстекло, стекло, др.) 

 

 

ФИРМЕННЫЙ  СТИЛЬ 

Фирменный стиль (brandbook, guideline)  

Фирменные цвета (указать все цвета)  

Логотип (файл в векторном формате)  

Имидж компании (ассоциативный ряд)  

Необходимость разработки оригинальной креативной идеи 
представления компании и стенда 

 

Поставляемое Заказчиком оборудование 1.  
2. 
3. 
4. 
..... 

Тип мебели (номенклатура)  

 

ДИЗАЙН  ГРАФИКИ  СТЕНДА 

Разработка 3D - модели стенда  

Разработка и печать плакатов  

Разработка и изготовление планшетов  

Дополнительные надписи на стенде (слоган, миссия, др.)  

Печать на баннерной сетке  

Печать на пленке  

На чем необходимо концентрировать внимание людей? 
(компания, продукция, услуги) 

 

Если внимание людей необходимо направить на более чем 
одно направление, укажите в процентном соотношении 
приоритеты для концентрации внимания, выраженные в 
графике: 

Имиджевая реклама               % 
 
Продукция                                % 
 
Услуги                                       % 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  (АРЕНДА) 

Плазменная панель (количество и размер)  

Акустика  

Световое оборудование  

Микрофон (шт.)  

Озвучание стенда (музыка)  

Оформление шоу-программы (пожелания)  

Голографические сенсорные стойки   
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Видео ролик  

Мультимедийная презентация  

Виртуальный тур  

Производство макета   

 

ИСТОРИЯ  ВЫСТАВОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ 

Периодичность застройки  

Особенности стендов с предыдущих выставок  

Что не понравилось в застройке?  

Что понравилось в застройке и хотелось бы повторить?  

Фотографии стендов с предыдущих выставок  

 

ВЫСТАВОЧНАЯ  ПОЛИГРАФИЯ  И  СУВЕНИРНАЯ  ПРОДУКЦИЯ   (ДИЗАЙН / ПЕЧАТЬ) 

Буклеты (дизайн, кол-во)  

Постеры (дизайн, кол-во)  

Календари карманные (дизайн, кол-во)  

Календари настенные квартальные (дизайн, кол-во)  

Пакеты бумажные (дизайн, кол-во)  

Пакеты полиэтиленовые (дизайн, кол-во)  

Ручки шариковые (дизайн, кол-во)  

Конверты (дизайн, кол-во)  

Зажигалки (дизайн, кол-во)  

Записные книжки (дизайн, кол-во)  

CD/DVD диски (тираж) с упаковкой (дизайн, кол-во)  

Листовки А5 (дизайн, кол-во)  

Листовки А4 (дизайн, кол-во)  

Наклейки (дизайн, кол-во)  

USB брелоки (дизайн, кол-во)  

.....................................  

 

СПИСОК  СОТРУДНИКОВ  ЗАКАЗЧИКА  

Ф.И.О.  
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УСЛОВИЯ  ИСПОЛНЕНИЯ  ТЕНДЕРНОГО  ПРОЕКТА 

Утверждение  

Срок исполнения  

Оплата  

Оформление документации с выставочным центром  

Доставка  

Складирование  

Монтаж  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ / ВЫДЕЛЯЕМЫЙ  БЮДЖЕТ:  

 

 

 
Узнайте  вовремя о  новых  документах, событиях и трендах 

выставочного  рынка из нашей  рассылки! 
Подписаться на рассылку сайта «Искусство событий» 

http://www.feeria-event.ru/

	Техническое задание

