По благословению митрополита Омского и Таврического
Владимира
Международная православная выставка-форум

«Сильвестр Омский-свет земли Сибирской»
приуроченная к 100-летию исторического перелома эпох: заговору и отстранению
царя Николая II от власти

13-18 февраля 2018 г.

Г. ОМСК, СКК им. Блинова, ул. Декабристов, 91

Омская митрополия, «Уральские Выставки» и ООО «ЭкспоРегион» приглашают
Вас принять участие в Православной выставке-ярмарке, которая состоится с 13 по 18
февраля 2018 г.
Цель выставки-форума: приобщение широких слоев населения к ценностям и истокам
православия, возрождение духовности и покаяния среди невоцерковленных людей;
побуждение к милосердию, толерантности, жертвенности и покаянию.

К участию в выставке-форуме
приглашаются:
Монастыри. Храмы. Подворья
Паломнические центры
Православные издательства
Предприятия народных промыслов
Производители промышленных товаров и фермеры
Художники и реставраторы
Иконописцы и антиквары
Издатели аудио и видео продукции
Благотворительные и просветительские организации
Заготовители лекарственных трав, настоек, мазей,
косметики на натуральных компонентах
 Мастерские по пошиву церковных облачений
 Мастерские по пошиву фольклорного костюма,
народной игрушки
Участие в выставке в соответствии с требованиями Московской Патриархии от
20 мая 2013 г. Документ утвержден
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 30 апреля 2013 года.











Представителям Русской Православной Церкви при себе иметь:

1. Благословение правящего архиерея.
2. Благословение от храма (монастыря) конкретно на ФИО участника выставки.
3. Священнослужителям
иметь
при себе
священническое (дьяконское)
удостоверение
и
командировочное удостоверение.
4. Представителям Поместных церквей - письменное благословение епархиального архиерея (оригинал)
с подтверждением ОВЦС МП.
Для Светских Организаций:

Продажа продуктов питания: меда, трав и травяных сборов должна осуществляться строго
с соблюдением санитарных норм. Все продукты питания мед, травы, безалкогольные бальзамы должны
иметь сертификат качества РФ или республик, или документы удостоверяющие качество и безопасность
продукта, соответствующую маркировку, иметь ветеринарно-сопроводительные документы и
разрешение на вывоз, продавцы — санитарную книжку.
Организатор оставляет за собой право изменить месторасположение экспонента, а также за
несоблюдение требований указанных в данном письме, снять экспонента без возмещения затрат.
Заезд участников
12 февраля с 10:00
Рабочие дни
13-18 февраля 11:00Подать заявку на участие в выставке, а
20:00,
также обратиться за дополнительной
18 февраля 11:00-16:00
информацией вы можете к
Демонтаж
18 февраля с 16:00ч.
Боженковой Елене Ивановне,
Наш сайт: http://exporegion55.ru/
(3812) 213-713, 8-913-979-79-59,

exporegion@bk.ru

