
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-конкурсы 
 

в рамках  

8 Всероссийского Молодёжного Чемпионата по кулинарии и сервису 

«Студенческий ПИР» 

 

20 международный выставочный проект PIR Expo 

09 – 12 октября 2017 года 
МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва 

  



 

Интернет-конкурсы – это уникальная возможность для студентов и учебных заведений выиграть ещё до ПИРа! 

 

Для этого нужно в указанный срок прислать в оргкомитет заполненную заявку со всеми необходимыми вложениями и 

следить за дальнейшими указаниями организаторов. 

 

Участниками могут стать студенты всех учебных заведений, подавших заявку на 8 Всероссийский Молодёжный Чемпионат 

по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР». 

 

Победа зависит только от самого участника, ведь определяющим критерием является число голосов, набранное 

конкурсной работой в Instagram. 

 

После старта к голосованию каждый участник интернет-конкурсов может  

приложить усилия к повышению рейтинга своей работы. Если участник  

применит нечестные способы борьбы за голоса, он автоматически  

дисквалифицируется. 
 

Победители определяются по суммарному количеству баллов, 

набранных в период проведения конкурсов, и получают дипломы и 

памятные подарки на церемонии награждения «Студенческого ПИРа».  

 

 
  

 
 

#Инстаповар2017 

 



#Инстаповар2017 

 

 

 на самое яркое и креативное поздравление ПИРа с 20-летием: 
 

 Аккуратность заполнения формы заявки – добавление изображений в файл заявки не требуется 

 Фото/фотоколлаж студента – идея снимка, мини-история, креативность исполнения 

 Соблюдение всех условий конкурса – наличие всех указанных хэштегов, соблюдение цензуры в комментарии, 

подписка на страницу PIR Expo в Instagram: https://www.instagram.com/pirexpo/ 

 Количество голосов в социальных сетях 
 

Участниками могут стать все студенты профильных учебных заведений, участвующих в классах Молодёжного Чемпионата 

по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР».  

Фотография сопровождается коротким комментарием и набором хэштегов: #Инстаповар2017, #студенческийпир, 

#пирэкспо2017, #пир, #выставкапир, #пиру20лет 

 

Фото размещается участником в сети Instagram самостоятельно, а в 

Оргкомитет направляется заполненный бланк заявки на конкурс. 

 

Выкладывать фото и подавать заявки можно до 1 октября 2017 года! 
 

Окончание голосования – 1 октября 2017 года в 12.00 

  

https://www.instagram.com/pirexpo/


 

Заявки заполняются в электронном виде непосредственно в присланном Организатором файле. 
 

Полное название учебного заведения: сокращения допускаются только относительно принадлежности учебного заведения к 

муниципальным учреждениям 

Участие студентов учебного заведения в классах «Студенческого ПИРа»: да или нет (если ни один студент не заявлен на 

участие в Молодёжном Чемпионате, то участие видеоролика в интернет-конкурсе рассматривается оргкомитетом в 

индивидуальном порядке) 

Контактная информация: телефон, e-mail, контактное лицо: указываются действующие контакты, которые не изменятся до  

13 октября 2017 года, ФИО контактного лица указывается без сокращений 

ФИО студента, возраст: ФИО полностью, возраст на момент подачи заявки 

Изучаемая специальность, курс: название специальности полностью, курс на момент подачи заявки 

Контактная информация студента: действующие номер телефона и адрес 

электронной почты 

  

  

 
 

Правила заполнения заявок 

 



Контактная информация 

 

 

Место проведения: 

Москва, 65-66 км МКАД, Международный выставочный центр «Крокус Экспо» 
Станция метро: «Мякинино» 

 

Организатор: Компания «ПИР Экспо» 

Сайт: www.pirexpo.com  

      www.cookchamp.ru  

 

Менеджер проекта: 

Мария Белкина 

Тел.: +7 (495) 637-94-40, доб. 150 
E-mail: m.belkina@pir.ru 

 
 

 

 

 

http://www.pirexpo.com/
http://www.cookchamp.ru/
mailto:m.belkina@pir.ru

