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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВсероссийскаяВыставка.РФ 
Научно-производственное Губернатору Пермского края 

объединение "ПрофЭкспортСофт" Решетникову М. Г. 

Тел: + 7(495) 764-26-77 (многоканальный) 
Факс: + 7(495) 764-26-77 

109044, г. Москва ул. 2-Дубровская 1, а/я 5 
ЬПр://ВсеросснйскаяВыставка.РФ 

E-mail: npoprof2018@mail.ru 

Исх. № 797 от «24» сентября 2018г. 
«5-тая Юбилейная ежегодная 
выставка образовательных 
организаций» 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Настоящим письмом информируем, что на базе 

«ВсероссийскаяВыставка.РФ» пройдёт «V Всероссийская выставка 

образовательных организаций» (приём заявок с 10 октября 2018г). К участию 

в пятой юбилейной ежегодной выставке образовательных организаций 

приглашаются организации системы образования РФ. 

«V Всероссийская выставка образовательных организаций» - одно из 

центральных выставочных мероприятий системы образования России. По 

результатам всероссийской выставки будут определены лауреаты-

победители, вручены медали, дипломы и ценные подарки образовательного 

характера. Мероприятие призвано содействовать развитию системы 

образования РФ. 

Интернет-адрес для подачи заявок на участие в выставке: 

Ьар.7/ВсероссийскаяВыставка.РФ 

далее раздел «Образование». 

Прошу оказать содействие в проведении выставки и довести 

информацию до сведения руководителей образовательных организаций. 

Приложение 1 на 1 листе. 

Руководитель f /^/L^K Горелова Н.В. 

Горелова Наталья Владимировна 
Отдел консультаций: Тел. + 7(495) 764-26-77 (с 10.00 до 16.30 по Мск. времени, Пн. - Пт.) 
Эл. адрес: npoprof2018@mail.ru 

СЭД-01-89-985 02.10.2018 
Аппарат Правительства Пермского края 

Департамент документационного обеспечения 
Отдел обработки служебной корреспонденция 

mailto:npoprof2018@mail.ru
mailto:npoprof2018@mail.ru


Приложение №1 
к письму от «24» сентября 2018г. №797 

Краткая справка 

из истории ежегодной выставки образовательных организаций 

на базе выставочного комплекса ВсероссийскаяВыставка.РФ 

За пять лет проведения ежегодных выставок образовательных 

организаций: 

- приняли активное участие в выставках 3 780 образовательных 

организаций; 

- выставки посетили 14 586 000 неавторизованных пользователей; 

- 239 000 пользователей зарегистрировались и приняли участие в 

бесплатном голосовании; 

- с выставочной площадки было произведено 1 457 000 скачивании 

методических и дидактических материалов; 

- создано и оформлено более 49 000 электронных выставочных 

слайдов, отражающих опыт работы образовательных организаций; 

- состоялось более 300 торжественных церемоний награждения; 

- более 3 000 образовательных организаций улучшили свою 

техническую базу и работают с инновационным программным обеспечением. 

Интернет-адрес для подачи заявок на участие в выставке: 

1Ш:р://ВсероссийскаяВыставка.РФ 

далее раздел «Образование». 

Горелова Наталья Владимировна 
Отдел консультаций: Тел. + 7(495) 764-26-77 (с 10.00 до 16.30 по Мск. времени, Пн. - Пт.) 
Эл. адрес: npoprof20l8@mail.ru 

mailto:npoprof20l8@mail.ru

