
О КОНКУРСЕ «Лучшая грушка» 

 Конкурс "Лучшая игрушка" проводится с 2004 года ежегодно в рамках 
специализированной выставки игр, игрушек и товаров для досуга TOYS Fair 
Ukraine. 
Это единственное в Украине мероприятие такого уровня. 
 
Конкурс не имеет аналогов в Украине, участие в нем предоставит новые 
возможности для развития вашей деятельности и конкурентные преимущества 
для реализации продукции.  
Цели конкурса –  содействие украинским производителям в продвижении 
достойной детской игровой продукции, улучшении ее качества и сохранении 
национальных традиций. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 В конкурсе могут принимать участие только отечественные 
производители,  

 Внимание! Новый раздел конкурса "Авторская кукла" -  принимаются 
образцы ручной работы. 

Важная информация 

 Участие в Конкурсе могут принять только отечественные 
производители игр и игрушек,  то есть в документах игрушек, которые вы 
подаете на конкурс, должно быть написано «Страна-производитель 
Украина» 

  Для участия в конкурсе необходимо предоставить заполненную заявку 
с печатью и подписью, сертификат соответствия, заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и паспорт 
(заполняется в произвольной форме) на каждый образец продукции. 

 Внимание! Для экономии времени отправляйте отсканированную заявку, 
а также копии документов на электронный адрес менеджера 
проекта advert@acco.kiev.ua. Оригинал заявки не забудьте отправить 
вместе с образцами. Это обязательно, поскольку заявка является 
одновременно договором, юридическим документом. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 Стоимость участия: 550.00 грн. за 1 образец (без учета НДС) при 
предоставлении более 3 образцов, стоимость - 530,00 грн. за 1 образец 
(без учета НДС). 

 Для участников выставки "BABY EXPO '2018" стоимость 
составляет 450.00 грн за 1 образец (без учета НДС).  
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 При предоставлении более 3 образцов, стоимость составляет 430,00 
грн за 1 образец (без учета НДС). 

 Действует дополнительная скидка 50 грн на каждый образец при полной 
оплате до 15.02. 2018 г. 

 Заявку на участие (оригинал с подписью и печатью) и образцы продукции 
необходимо предоставить не позднее 26 февраля 2018  по адресу: м. Киев, 
проспект Победы, 40-Б, ВЦ «АККО Интернешнл» (парк им. Пушкина). 

 Заявку и паспорт можно скачать внизу страницы. 

Преимущества участия в конкурсе:  

 Церемония награждения победителей конкурса проходит на главной 
детской выставке страны BABY EXPO, что позволяет привлечь к себе 
внимание общественности. Выставку ежегодно посещают более 7000 
специалистов. 

 Лучшие образцы будут выставлены в специальных витринах на выставке. 
Рядом с витриной участники имеют возможность разместить свою промо-
продукцию (визитки, рекламные листовки и т.д.) 

 Участники конкурса имеют право наносить знак «Лучшая игрушка 2018» на 
свою продукцию, занявшую призовые места, что даст потребителю 
дополнительные аргументы в пользу вашего товара. 

 Результаты конкурса освещаются: 

- в партнерских СМИ 
- на сайте выставки 
- на странице выставки в Facebook 
- в еженедельных электронных рассылках (более 20 000 адресов) 
 
Кроме того, как участник Конкурса Вы получите уникальную возможность 
предоставить три различных текста новостийно-информационного и рекламного 
характера (новинки продукции, акции, новости компании и т.д.), которые также 
будут размещены на страницах официального сайта выставки, на странице 
выставки в Facebook, в еженедельных электронных рассылках (около 20 000 
адресов). 
 

 Дополнительную информацию Вы можете получить у менеджера проекта 

Александры Ващук 

 

advert@acco.kiev.ua 

Условия участия 

Заявка на участие 

Паспорт (шаблон) 
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http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/159/Umovi-uchasti-IGRASHKA-2018.pdf
http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/70a/KONKURS-IGRASHKA_zayavka_18.doc
http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/385/Pasport.doc

