ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ
PIR EXPO
организованными группами студентов
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения и направлены на
повышение эффективности работы на выставке гостей и участников выставки.
Профильным учебным заведениям, как организациям, готовящим будущих профессионалов
индустрии, предоставлено право БЕСПЛАТНОГО посещения выставки PIR EXPO для групп
студентов данных учебных заведений по заранее предоставленным спискам и в сопровождении
преподавателей, согласно нижеследующим правилам:
24 и 25 сентября ЗАПРЕЩЕНО посещение выставки студентам (как группами, так и
самостоятельно). Выставка работает только для профессионалов HoReCa.
26 и 27 сентября РАЗРЕШЕНО посещение выставки группам студентов:
26 сентября – ознакомление с экспозицией
27 сентября – студентов ждёт новый формат «Студенческого ПИРа» в виде ПОЛНОЦЕННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ.
На мастер-классы, лекции и презентации вход свободный, но требуется предварительная
регистрация! Вход в залы мероприятий будет осуществляться по сформированным заранее
спискам.
Посещение выставки группами студентов 26 и 27 сентября производится при
соблюдении следующих требований:
1. Максимально допускаются 2 группы по 15 человек в день от одного учебного заведения в
сопровождении 2-х преподавателей и с указанием даты посещения выставки.
2. Направить Организатору на адрес vkk@pir.ru список студентов (на фирменном бланке
учебного заведения, с печатью и подписью руководителя). Список должен содержать
мобильные телефоны сопровождающих преподавателей для оперативной связи в
экстренных случаях.
3. Получить официальное письмо-подтверждение от Организатора с разрешением провести
экскурсию для указанных в списке студентов.
4. Посетить программу мероприятий могут только студенты, внесённые в заверенные списки
на посещение выставки
5. ВНИМАНИЕ! Список студентов (оригинал) необходимо привезти с собой на выставку
и предъявить на регистрации вместе с подтверждением Организатора (у 15 зала
правая
сторона
«Регистрация
организованных
групп
студентов»).
При
непредоставлении заблаговременно списка, студенты к посещению выставки
допускаться не будут.
6. Все студенты группы будут допускаться на выставку только в поварских кителях или при
наличии у группы специальной одежды и/или элемента в одежде, определяющего
принадлежность к учебному заведению.
7. Во время экскурсии по выставке преподаватель, сопровождающий группу, несет личную
ответственность за поведение группы на выставке.
8. Каждый студент группы при посещении выставки обязан при себе иметь студенческий
билет и предъявить его по первому требованию Организатора.
9. При нарушении студентами правил поведения на выставке Организаторы вправе
остановить посещение данной группы студентов с последующим отказом учебному
заведению в посещении выставки, в том числе в последующие годы.
10. Регистрация на мероприятия производится по ссылке: https://goo.gl/hLVrxy
Только при соблюдении данных требований группа будет допущена на выставку.
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