
ПАМЯТКА УЧАСТНИЦЫ  
«ЯРМАРКА МАМ 2019». 

Уважаемая участница «Ярмарки Мам 2019», 

Если вы еще только думаете, об участии в выставке, 
обязательно позвоните нам или пришлите нам Ваше пожелание пообщаться, и мы свяжемся 
с вами.  

Координатор проекта: Татьяна Толкунова, t.balugdzic@gmail.com, тел. +41-77-495-99-63 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 

Оплата через сайт не производится. Вы можете оплатить: 

1.Через мобильный банк сидя у себя дома или  

2. В любом почтовом отделении. 

Организационный сбор 30 CHF оплачивается на счет ассоциации «Русский Леман» с 
пометкой «Foire 2019». 

Association Léman Russe, Avenue de Cour 12, 1007, Lausanne 

Credit Suisse (Switzerland) Ltd 

IBAN CH18 0483 5029 3999 2100 0 

РЕГИСТРАЦИЯ  

Все, кто подал заявку до 1 июня, имеют максимальный приоритет перед остальными 
участниками и имеют право выбора места по их желанию, времени выступления, 
формата и длительности своих мастер-классов.  

Регистрация открыта до 20 августа 2019 года.  

Для «визитной карточки», которую мы разместим на сайте, в Facebook и других ресурсах, 
нам необходимы следующие данные: 

1. Имя, фамилия, название бренда/компании, если есть, краткая биография и 
информация о вашем мастерстве в свободной форме (2-3 предложения),  

2. Описание мастер-класса, если Вы хотите его провести.  

3. Фотография участницы и фото работ. 

Вы можете выслать вашу заявку на следующие адреса:  

info@lemanrusse.ch или t.balugdzic@gmail.com  

ВАЖНО! Отправьте заявку до указанной даты (20 августа)! Соблюдайте сроки, так как мы 
будем составлять программу, которая будет опубликована в партнерских издательствах, на 

сайтах, а также в афишах и листовках. Это нужно прежде всего вам! Спасибо ☺   

Заявки, полученные после 20 августа, будут приняты, если останутся свободные места. 
Сценарий лекций, мастер-классов уже будет составлен к этому времени. Ваш анонс будет 
объявлен через сайт организаторов, на странице в Facebook, через адресную почтовую 
рассылку.  
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ЕСЛИ ВЫ УЖЕ УЧАСТНИЦА ЯРМАРКИ 

Мы очень рады, что Вы стали нашей участницей и теперь мы одна команда. 

Вот несколько моментов, о которых важно знать и помнить:  

1. Ярмарка имеет социальную значимость. Для Вас работает команда «мам», для 
которых очень важно, чтобы мамы Швейцарии, а особенно региона Женевского озера 
объединились и узнали друг о друге.  

2. У Ярмарки есть поддержка «Ассоциации Русский Леман», но мы так же остаемся 
командой мам, которые добровольно организуют ярмарку.  

3. Мы одна большая семья, в которой дружба, взаимоподдержка, терпение и 
понимание! Став полноценным членом нашей команды, мы очень бы хотели, чтобы 
вы помогали нам во всем, что касается вашего участия в выставке.  

4. Старайтесь максимально подробно и точно прописывать информацию о себе и 
своем любимом деле, бренде и т.д. Нам трудно «придумывать» или дописывать за 
вас. Все что вы напишите – используется для Вас и большей узнаваемости Вашего 
дела.  

5. Каждый участник самостоятельно продумывает все детали своей экспозиции, 
выставки, мастер-класса и т.д. Как это будет стоять, висеть, летать, 

демонстрироваться ☺   

6. Организация выставки предоставляет только базовое оборудование: стол, стул, 
микрофон и звуковое оборудование на сцене. А для тех, кто готовит «вкусняшки», 
мы максимально узнаем, что есть на кухне и будет отдельное пространство для еды.  

7. Если у вас есть «Ваша аудитория», мы просим Вас максимально ее осведомить о 
том, что будет организованно лично Вами на выставке. А если есть еще и другие 
знакомые, которые могли бы участвовать, расскажите и им!  

8. Мы не гарантируем, что рекламная компания, которую мы будем проводить в рамках 
«Ярмарка мам 2019», осветит всех столь подробно, что придут именно к Вам.  

9. В ярмарке будут участвовать артисты, лекторы, доктора, рестораны, магазины, 
художники, т.д. Мы постараемся, чтобы нам было всем комфортно и весело вместе. 

Всегда помним пункт 3. ☺  Будет разработана программа выставки, которую мы 
будем анонсировать. В августе, мы будем видеть «приблизительную» картину всех 
участников. С учетом этой картины мы и будем создавать сценарий.  

10. Незадолго до выставки у нас будет общее собрание всех участников. Просим Вас 
помнить об этом и обязательно присутствовать. Мы ответим на все ваши вопросы, 
раздадим схемы зала, и еще раз все обсудим.  

Спасибо за ваше понимание и сотрудничество! 

С уважением,  

Организаторы «Ярмарки Мам 2019»  

https://lemanrusse.ch/yarmarka/


