Приложение №1
Описание пакетов участия во Всероссийском форуме
"Национальное развитие".
Пакет "Премиум": участие во всех мероприятиях деловой и
культурной программы форума, кроме мероприятий по специальному
приглашению, раздаточные материалы участника, посещения зон без
ограничения доступа.
Пакет "Стандарт": участие во всех мероприятиях деловой программы
форума, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному
приглашению, раздаточные материалы участника, посещения зон с
ограничением доступа в зону проведения пленарного заседания.
Квотирование участия
представителей субъектов Российской Федерации
Приглашения на участие в форуме направляются главам субъектов
Российской Федерации.
Базовая квота на участие представителей субъекта Российской
Федерации:
При участии главы субъекта Российской Федерации: 8 пакетов
"Премиум" + 3 пакета "Стандарт".
Представители субъектов Российской Федерации, являющиеся
докладчиками форума, участвуют вне квот.
Для субъектов Российской Федерации, имеющих объекты (стенды,
выставочные экспозиции), могут быть выданы дополнительные технические
бейджи для обеспечения эксплуатации объектов. Уровень доступа
технических бейджей соответствует зоне расположения объекта.

Квотирование участия
представителей муниципальных образований
Приглашения на участие в форуме направляются главам субъектов
Российской Федерации.
Базовая квота на участие представителей муниципальных образований:
При участии главы муниципального образования:
2 пакета "Премиум" + 2 пакета "Стандарт", для каждого субъекта
Российской Федерации.

Квотирование участия
представителей бизнеса
В рамках участия в форуме для представителей бизнеса установлено
квотирование:
2 пакета "Премиум" + 2 пакета "Стандарт": если делегацию
возглавляет глава компании (президент/генеральный или управляющий
директор, председатель правления или совета директоров), компания может
быть представлена двумя участниками с пакетом "Премиум" (глава
компании+участник уровня заместителя главы компании, члена
правления/совета директоров или главы представительства) и двумя
участниками с пакетом "Стандарт".
1 пакет "Премиум" + 1 пакет "Стандарт": если делегацию
возглавляет не глава компании, компания может быть представлена одним
участником с пакетом "Премиум" (уровня заместителя главы компании, члена
правления/совета директоров или главы представительства) и одним
участником с пакетом "Стандарт".

Приложение №2

ФОРМА
представления контактной информации ответственного за регистрацию делегации
от субъекта Российской Федерации на Всероссийский форум "Национальное развитие"
9-11 апреля 2020 г. (г. Казань)
ФИО ответственного
за регистрацию

Название субъекта Российской
Федерации

Номер телефона

Адрес электронной почты

Приложение №3

ФОРМА
представления информации для регистрации делегаций форума и проработки вопроса транспортной
логистики участников Всероссийского форума "Национальное развитие"
9-11 апреля 2020 г. (г. Казань)

Название субъекта
Российской Федерации

Количество
участников

Вид транспорта
(авиа/жд)

Название города, из которого
планируется вылет/выезд
в г. Казань

Даты отъезда

Класс обслуживания

