
www.informexpo.ru

 № 4 2012  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 13

/

Конкурс в Пловдиве, прежде всего, считается состязанием ди-
зайна. Рассматривая плакаты – победители разных лет, всегда по-
ражаешься оригинальности взгляда дизайнеров на предложенную 
им сугубо конкретную техническую тему той или иной выставки. 
Не меньшее уважение вызывает талант воплощения идей. Любой 
из плакатов-победителей – подлинное произведение искусства, 
абстрактное и конкретное одновременно. Не стал исключением 
и конкурс этого года. 

Как и в прошлые годы, конкурс проходил по двум категориям: 
– категория 1. «Рекламный плакат, продвигающий выставочную 

индустрию в целом»;
– категория 2. «Плакат выставочного мероприятия».
В конкурсе участвовали 130 рекламных плакатов со всего ми-

ра. 
Абсолютным победителем стал обладатель двух Гран-При в 

обеих категориях киевский дизайнер Андрей Жирко, автор пла-
катов, представленных украинской выставочной компанией «Ев-
роиндекс».

Как и в прошлые годы, одним из победителей стал плакат «Экс-
поцентра», на этот раз – международной выставки «Шины. РТИ и 
каучуки-2012», автор – Сергей Камаев. 

Впервые «Экспоцентр» стал лауреатом конкурса в Пловдиве в  
2008 году. В 2009 и 2010 гг. призы конкурса получили рекламные 
плакаты международной выставки «Мебель».

Плакаты-победители нынешнего конкурса будут представлены 
на ежегодном Конгрессе UFI 2012 года в Абу-Даби.

«Экспоцентр» вновь получил награду на международном  
конкурсе плаката в Пловдиве 

Подведены итоги 16-го Международного конкурса 
выставочного плаката (International Fair Poster 
Competition), который ежегодно проводится 
Международной ярмаркой Пловдива при поддержке 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). 
В этом году он состоялся с 24 по 29 сентября в 
рамках 68-й Международной Пловдивской ярмарки

Победитель в категории 2 
Дизайнер: Сергей Камаев.
Плакат выставки «Шины. РТИ и каучуки-2012» 
на английском языке 
Представлен ЗАО «Экспоцентр», 
Москва, Россия

Дирекция Форума выставочной индустрии 5pEXPO-2013,  
Российский Союз выставок и ярмарок, Информационное  
выставочное агентство «ИнформЭКСПО» объявляют о проведении 
Всероссийского конкурса выставочного плаката

Не пропустите! Всероссийский конкурс 
выставочного плаката на 5pEXPO-2013

На конкурс принимаются официальные плакаты выставочных мероприятий, состоявшихся на терри-
тории стран, где работают компании – члены РСВЯ, в период с 1 января 2011 года по 30 апреля 2013 го-

да. Условия проведения Конкурса будут опубликованы позднее. 
Награждение победителей конкурса состоится в рамках VII Международного форума выставочной инду-

стрии 5pEXPO-2013, который пройдет с 6 по 8 июня 2013 года на территории ЦВК «Экспоцентр».


