
 

Информационный бюллетень Всемирного дня снега — 2021 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

Событие Дата 

Открытие регистрации участников Всемирного дня снега 1 июля 2020 года 

Выпуск нового рекламного ролика Всемирного дня снега 15 сентября 2020 года 

Начало приема заявок на получение Пакета организатора 

Всемирного дня снега 
1 октября 2020 года 

Закрытие регистрации участников Всемирного дня снега 15 декабря 2020 года 

Всемирный день снега — 2021 17 января 2021 года 

Запуск отчетной системы Всемирного дня снега + 

Начало приема заявок на получение награды Всемирного дня 

снега 

18 января 2021 года 

Запуск отчетной системы Всемирного дня снега + 

Начало приема заявок на получение награды Всемирного дня 

снега 

20 февраля 2021 года 

Объявление победителей Всемирного дня снега 15 апреля 2021 года 

 
 
ПАКЕТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
В рамках Всемирного дня снега организаторам будут вновь предоставлены Пакеты организаторов 
Всемирного дня снега. Бланк для оформления заявки на получение Пакета организатора будет 
опубликован 1  октября 2020 года.  
 
С информацией о том, что входит в Пакет организатора, можно ознакомиться по ссылке:  
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#organisercarepackage  
  
ПРИМЕЧАНИЕ: для получения Пакета организатора необходимо заполнить официальный бланк 
заявки. Пакеты не предоставляются автоматически на основании регистрации на участие во 
Всемирном дне снега — 2021. 
 
 
 
10-ЛЕТИЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СНЕГА 
 
В 2021 году пройдет юбилейный, 10-й Всемирный день снега. По этому случаю в цифровой 
инструментарий Всемирного дня снега будут включены дополнительные сведения и материалы. 
 
 
 
 
 

https://world-snow-day.com/Organise_an_Event%23organisercarepackage


 

 
НАГРАДЫ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СНЕГА 
 
В 2021 году состоится награждение победителей Всемирного дня снега. К участию в конкурсе 
допускаются все зарегистрированные мероприятия. С дополнительной информацией, в том числе 
информацией о призах, можно ознакомиться по ссылке:  
 
https://world-snow-day.com/Awards 
 
 
 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СНЕГА  
 
Результаты опросов Всемирного дня снега показывают, что чаще всего респонденты интересуются 
надежными поставщиками экипировки, поэтому мы сформировали список предпочтительных 
поставщиков (по ссылке ниже):  
 
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#suppliers  
 
Все перечисленные в этом списке компании привлекаются нами к участию в различных проектах, в том 
числе к формированию Пакетов организаторов, в связи с чем мы считаем их надежными и 
заслуживающими доверия.  
 
Для того чтобы заказать какие-либо товары, следует обратиться в компанию-поставщик. Любого рода 
соглашения должны заключаться между вами и поставщиком. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: организаторы Всемирного дня снега получают от доверенных поставщиков 
специальные призы. Сообщите, что вы являетесь организатором при оформлении заказа, и 
получите скидку.  
 

 
 

А САМОЕ ГЛАВНОЕ — ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ  
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ОБОЙДУТСЯ ВАМ В $0! 

 
  

https://world-snow-day.com/Awards
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event%23suppliers

