
Interregional philatelic exhibition 
KOMI-OPEN'17 (12/VI-9/VII 2017)

Special ordinance

Регламент Межрегиональной филателистической выставки
KOMI-OPEN'17 (12/VI-9/VII 2017)

1 1. Interregional philatelic exhibition KOMI-OPEN'17 is organizing the Ministry of
the Perm Region for  Komi-permyak District  in  cooperation with Russian  Post  and
Perm Society of Philately. 

2 1. Межрегиональная филателистическая выставка KOMI-OPEN'17 организуется
Министерством  Пермского  края  по  делам  Коми-Пермяцкого  округа  в
сотрудничестве  с  Почтой  России  и  Пермским  городским  обществом
филателистов.

1 2. The philatelic exhibition  KOMI-OPEN'17 is  being held in the rooms of Komi-
Permyak Ethno-cultural center (town of Kudymkar, Perm Region, Russia) on the 12 th
of June until the 9th of July of 2017. 

With  this  exhibition  we  want  to  introduce  you  the  philatelic  activity  in  Finno-Ugorian
countries and regions. 

2. Филателистическая выставка  KOMI-OPEN'17 проходит в помещениях Коми-
Пермяцкого этнокультурного центра (г. Кудымкар, Пермский край, Россия) с 12 июня
по 9 июля 2017 года.
Выставка проводится в целях знакомства с филателистической деятельностью в финно-
угорских странах и регионах.

1 3. Exhibition KOMI-OPEN'17 is held for philatelists from Finno-Ugric countries and
regions of the world. The status of the interregional exhibition. The exhibition is held
in all classes of FIP. All people who are philately entusiast can participate. 

2 3. Выставка  KOMI-OPEN'17 проводится для филателистов из финно-угорских
стран  и  регионов  мира.  Выставка  имеет  статус  межрегиональной.  Выставка
проводится во всех классах ФИП. Участвовать в выставке могут все желающие.

1 4. On the exhibition it will be guided of the corresponding documents of FIP, the Union
of philatelists of Russia general regulations and the present special ordinance. 

2 4. На  выставке  жюри  будет  исходить  из  соответствующих  документов  ФИП,
Общих  положений  Союза  филателистов  России  и  настоящего  специального
постановления.

1 4.1. Evaluation criteria (критерии оценки экспонатов): 

Gold - 90 p. 



Large Vermeil - 85 p. 
Vermeil - 80 p. 
Large Silver - 75 p. 
Silver - 70 p. 
Silver Bronze - 65 p. 
Bronze - 60 p. 
Diplom - 50 p.

5. Participation  applications  with  the  description  of  the  exhibit  (recommended  in
English ca ½ A4 format) have to be given personally, by e-mail ofilatelistov@mail.ru (signed
digitally  or  equipped with the publisher's  signature)  or  send it  to  the mailbox previously
signed at 01.06.2017. The applications that arrive later than the set date will be sent back. If
there will be sent more exhibition collections than there are stands, then the jury will take the
right to make a choice between the exhibition collections. The results will be revealed to the
participants on the 10th of June. 

5. Заявки на участие с описанием экспоната (рекомендуется на английском языке,
формат А4) должны быть переданы лично, либо по электронной почте  до 01.06.2017
года. Заявки, поступившие позднее установленного срока, будут отклонены. Если на
выставку будет направлено коллекций больше, чем стендов, то жюри вправе выбрать
между  выставочными  коллекциями.  Результат рассмотрения заявок будет сообщен
участникам до 10 июня.

6. Exhibition stands are as following: all participants can offer from their collection 1-5
stands, (4x3). 

6. Участникам выставки будут предоставлены от 1 до 5 выставочных стендов по
12 листов.

7.  All collections which are offered to the competition classes will be rewarded with a
diploma and a medal. Participation diplomas will be given to the collections of the invited
and jury classes. 

7. Все  коллекции,  которые  будут  представлены  в  конкурсных  классах,  будут
награждаться  дипломом  и  медалью.  Также дипломы будут выданы приглашенным
участникам и членам жюри.

8. The  address  for  the  organizing  committee  is  (Почтовый адрес оргкомитета
выставки):  614015  Russia,  Perm,  Permskaya  street,  37,  office  6.  e-mail:
ofilatelistov@mail.ru The webpage for  the exhibit  can be seen on this  address:  www.sfr-
perm.ru  

Info – ofilatelistov@mail.ru 
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