
4-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

HOUSEHOLD RUSSIA AWARD-2021 

 ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 

Приглашаем производителей и дистрибьюторов стать участниками 4-го Международного конкурса 
 в области товаров для дома HouseHold Russia Award-2021.

Конкурс проводится в рамках Международной выставки                                               2021.

HouseHold Russia Award-2021 проходит при участии Всероссийской организации качества (ВОК).

Организатор конкурса – ООО «МОККА Экспо Групп».



ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ВЫБОР ЗАКУПЩИКА

Конкурс призван определить товары, обладающие лучшими 
техническими характеристиками и свойствами, функциональностью, 
экологичностью и современным технологичным дизайном. Выбор 
лучшего товара основывается на мнении экспертного жюри и 
профессиональных посетителей выставок HouseHold Expo, Outdoor 
Dacha, Stylish Home. Gifts и Christmas Box. Podarki. 

Голосование профессиональных посетителей происходит в презентаци-
онной зоне в течение первых двух дней работы выставок. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА



К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, осуществляющие производство и(или) поставку 
товаров для дома на территории России. Презентации товаров, итоги конкурса и награждение победителей пройдет в 
сентябре 2021 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

В период подготовки к выставкам проводится PR-кампания по освещению конкурса и новинок участников: 

• Ваши новинки увидят все посетители выставок HouseHold Expo, Outdoor Dacha, Stylish Home. Gifts и Christmas Box. Podarki.

• Все новинки, представленные на конкурс, в период подготовки к конкурсу будут представлены на сайте 
премьер и новинки выставок www.expo-retail.ru. Товары, участвующие в конкурсе, будут обозначены знаком 
«Участник конкурса», по окончании конкурса победители отмечаются знаком «Победитель конкурса». 

• Размещение информации о конкурсе и о новинках в партнерских отраслевых СМИ. 

• Все участники конкурса будут упоминаться во всех промо-материалах выставок до и после проведения 
конкурса.

• Электронные рассылки по базе торговых сетей, ритейлеров и закупщиков с информацией о конкурсе и о новинках.

• Упоминание участников конкурса на электронном билете выставок HouseHold Expo, Outdoor Dacha, Stylish Home. Gifts и 
Christmas Box. Podarki. Информацию об участниках конкурса увидят все, кто пройдет электронную регистрацию.

• Компании, участвующие в конкурсе HouseHold Russia Award-2021, будут выделены на схеме расположения стендов 
участников выставки. Схема расположения стендов размещается на сайтах выставок, а также на территории МВЦ «Крокус 
Экспо» в виде навигационных баннеров.



• Новинка участника располагается на полке первые два дня 
работы выставки с 10:00 до 18:00, в третий день с 10:00 до 
12:00.

• К новинке прилагается подробное описание в виде промо-
материалов (листовки и(или) буклеты). 

• Рядом с каждой новинкой размещен лист голосования. 

• Для координации голосования и информирования 
посетителей в промо-зоне постоянно работают представители 
организатора.

• Презентация новинок и награждение пройдет в третий день 
выставки с 12:00 до 14:00. 

РАБОТА ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Промо-зона для размещения новинок 
участников. 

Место размещения и дизайн конкурсной 
площадки будут анонсированы ближе 
к мероприятию. 



Председатель жюри: 
Воронин Г.П. – Главный редактор журнала 
«Стандарты и качество»,  президент  Всерос-
сийской организации качества, вице-президент 
Академии электротехнических наук, председа-
тель Совета директоров Концерна «Наноинду-
стрия», доктор наук, профессор

ЖЮРИ КОНКУРСА

Члены жюри:

Пахомова А.В.
Кандидат культурологии, профессор кафе-
дры промышленного дизайна Московской 
художественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова

Перегудов К.
Основатель и редактор информационного 
портала о рынке посуды posudka.ru

Марова Н.
Руководитель проекта Retail.ru

Ковшова Т.
Главный редактор журнала 
«Посуда»



КОНТАКТЫ
Шевченко Галина Владимировна, galina@hhexpo.ru

+7 (910) 426-01-61, +7 (495) 363-50-32
www.konkurs.hhexpo.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ПОДРОБНЕЕ ОБ УЧАСТИИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

http://konkurs.hhexpo.ru/
http://konkurs.hhexpo.ru/anketa.html

