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Что такое UniСon? 

UNICON Convention —  первый в Беларуси фандомный фестиваль 

выставочного формата (проводится с 2012 года).  Включает в себя 

выставку, конкурсную и конференц-программу. 



Основой выставки UNIСON Convention являются тематические 

(фанатские) стенды, посвященные той или иной вселенной ( Жанры: 

фэнтези и фантастика ). 

 



Стенды UniСon 

•тематическую зону со 
специфическими для 
фандома 
декорациями 

•программу 
направленную на 
популяризацию 
фандома и гик 
культуры в целом. 

Любой 
фанатский 
стенд на 

фестивале 
обязательно 

имеет 

• 25 фанстендов 
2017 
год 



Аллея Авторов UniСon 

Выставочная зона, где авторы комиксов, художники-

иллюстраторы и писатели могут пообщаться с поклонниками и 

представить свои проекты 

Специальные гости - 2017: Евгений Яковлев (комиксы BUBBLE, 

Adventure Time), Дарья Матрёшина, Екатерина Гаевская и Ольга 

Громыко (артбуки «Космоолухи»)  

Эксклюзивный спецпроект - 2017: WHITEBOOK – артбук 

белорусских художников-иллюстраторов 

2017 год        
16 художников 

и артгрупп 

5 писателей 



Конференц-программа UniСon 

• 16 научно-популярных и 

творческих лекций 

• 15 образовательных и 
творческих мастер-классов 

• 1 дискуссия 

• 5 встреч со специальными 

гостями (писателями, 
авторами комиксов, 
создателями фильмов, игр и 
др.) 

• 3-дневная программа 

квизов 

2017 год 

3 дня 

1 
конференц-

зал 

3 
конференц-

пойнта 

37 спикеров 



Конкурсная программа UniСon 
Творческие конкурсы для увлеченных людей:  

конкурсы рисунка, комиксов, фанфильмов, крафта, 

фантастических рассказов,  фотокосплея. 

И настоящее яркое сценическое шоу - конкурс 

косплея !  

•110 конкурсных косплееров 

•60 аккредитованных 
внеконкурсных косплееров 

•Стендовый косплей 

Косплей 

2017 год 



Game Expo Minsk 
C 2017 года UNICON Convention проводится 

совместно с выставкой Game Expo Minsk  

(организатор – выставочное унитарное 

предприятие «Экспофорум») 

 • Турнир по Hearthstone  
• Чемпионаты по игре «Замес» и ККИ 

«Покемон»  
• Отборочный тур чемпионата по 

файтингам (дисциплины: ARMS, Mortal 
Kombat X, Street Fighter)  

• Презентации новых игр и курсов 
разработчиков 

• Мастер-классы 
• Гейм-хакатон  
• Конкурс CG 
• Квесты и квизы 

2017 
год        

3 дня 



Game Expo Minsk – тематика: 
Разработчики и издатели электронных игр.  

Электроника, игровые компьютеры, планшеты, приставки, консоли. 

Мобильные устройства.  

Игры для ПК, консолей, смартфонов и портативных устройств. 

Программное обеспечение.  

Настольные игры. Издательства игр.  

Ярмарка атрибутики и аксессуаров героев компьютерных игр, сериалов и 

комиксов.  

Образовательные услуги.  

Стартапы игровой и компьютерной индустрии.  

Развлекательное оборудование, игровые автоматы. Виртуальная 

реальность. 

Аркады, призовые аттракционы, тиры: пневматические, лазерные.  

3D/4D/5D кинотеатры. Интерактивные игры, симуляторы, лазетаг, 

пейнтбол. 



Основная статистика 

• 3 дня 

• 4500 кв. метров выставки 

• Более 6000 посетителей (без учета детей до 14 лет) 

• 110 мероприятий в 2 конференц-залах, 3 конференц-
пойнтах, на главной сцене и интерактивных 
площадках 

• 5 игротек 

• Более 170 косплееров 

• 25 фанстендов 

• 25 стендов участников выставки разработчиков 

• 21 участник Аллеи Авторов 

UniCon 
& 

Game 
Expo 
2017 



Целевая аудитория 

Школьники 
старших 
классов 

Студенты 

Фанаты 
старше 30 

лет 

Молодые 
специалисты 

Возрастной состав группы 

Вконтакте (5600 человек): 

 

95% - пользователи до 45 лет 

75% - от 18 до 35 лет 



Целевая аудитория 
Основная часть 

пользователей 

официальной группы 

Вконтакте – жители 

Беларуси. 

На втором месте по 

численности – жители 

России. 



Приглашаем к сотрудничеству 

•Участников  выставки 

•Партнеров  

•Организаторов интерактивных площадок  

•Призовых и подарочных партнеров  

•Информационных партнеров 

Место проведения: Минский Футбольный 

манеж, проспект Победителей 20/2, Минск 

Дата: 2-4 ноября 2018 



Контакты 
Game Expo: https://www.expoforum.by 

Молодцова Ольга – руководитель проекта Game 

Expo 

тел./факс: (+375 17) 314 34 30  

velcom: (+375 44) 717 17 30 

o.mol@expoforum.by 

 

Добрынец Ольга – специалист по рекламе 

тел./факс: (+375 17) 314 34 30 

expo_pr@expoforum.by 

 

Котова Виктория – куратор деловой программы  

тел./факс: +(375 17) 314 34 30 

kotova@expoforum.by 

 

UNICON Convention:  http://unicon.by 

Только для некоммерческого партнерства  

 

Галина Вашкевич - креативный продюсер,  

руководитель проекта UniCon 

+375 29 683 47 80 

unicon@unicon.by 

pr@unicon.by 

https://vk.com/uniconminskgroup 
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