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Исх.№ 069-ФК-07 февраля 2022 г.   Губернатору Смоленской области 

Островский А.В. 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Информируем Вас, что 10 января 2022г. стартовал прием заявок на 3-й Международный фотоконкурс 

«Мама и дети в национальных костюмах».  

2022 год посвящен культурному наследию народов России, следует из указа, который подписал 

президент страны Владимир Путин.  

«[Решение было принято] в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности 

всех народов и этнических общностей», — говорится в документе. 

Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством 

выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью 

талантливых работ фотохудожников.  

Реализация мероприятий Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных 

костюмах» направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в 

условиях набирающей темпы глобализации социума.  

Цель Конкурса:  

 Проведение 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах»; 

 Сохранение и популяризация этнокультурного многообразия народов России; 

 Создание уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и 

политических взглядов посредством представлений национального костюма. 

Прием заявок на участие в конкурсе с 10 января 2022 года до 25 августа 2022 г. 

15 сентября 2022г.  на официальном сайте будут объявлены 200 Финалистов и 50 Победителей. 

Итоги конкурса и награждение подводятся на торжественной церемонии выставки Международного 

конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в октябре 2022г в  г. Москва на площадке 

Международного Фестиваля НХП и ремесел «Руками женщины». 

Из 200 работ финалистов, жюри будут утверждены и представлены на выставке 50 работ победителей. 

Лауреаты и Победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители 

награждаются кубками и дипломами. 

Статистика 2-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» 

2021г.: 

 Подано заявок: 3870 

 Допущено фоторабот: 950 

 Представлено национальностей – более 70 

 Охват стран: регионы РФ и страны зарубежья 

 Просмотров на сайте 500 000 

 Международное жюри выбрало: 

 202 финалиста 

 54 победителя 
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Фотовыставка Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» была 

представлена на 3-м Международном Фестивале НХП и ремёсел «Руками женщины» в г. Москве на 

ВДНХ в 2021г. 

 РОО «Интернациональный Союз Женщин» (www.iwuorg.com) выступает организатором 

Фотоконкурса. 

Условия участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com. 

Просим Вас оказать административную и информационную поддержку в средствах массовой 

информации, с привлечением заинтересованных лиц и организаций к участию в Фотоконкурсе. 

Прилагаемые документы: 

1.Банера 

2.Пресс-релиз 

3.Положение о конкурсе 

4. Презентация 

 

 
С уважением,  

Руководитель Международного фотоконкурса 

«Мама и дети в национальных костюмах» 

Президент РОО «Интернациональный Союз 

Женщин»  

Email: ethno-photo@yandex.ru 

            iwuorg@gmail.com 

Исполнитель: 

Марат Шакирзянов 

Тел: 8 968 441 84 51 

         8 967 148 38 32 

 

 

 

                           Амирова А.Р. 
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