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О 2-м Международном Фестивале декоративно-
прикладного искусства 

«Руками женщины»

Москва, 3-4 ноября 2019 г

РОО «Интернациональный Союз Женщин» приступил к очередному этапу реализации
Международного проекта «Руками женщины» - проведение 2-го Международного фестиваля
декоративно прикладного искусства «Руками женщины» 3-4 ноября 2019г. В г. Москве,
поставив перед собой цели и задачи, соответствующие 12 национальным проектам
Президента России.
Фестиваль «Руками Женщины» - это фестиваль декоративно прикладного искусства,
этнографии, народных промыслов, Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с
этнографическими коллективами.

В рамках 2-го Международного фестиваля декоративно прикладного искусства «Руками
женщины» участникам представится возможность продемонстрировать свою продукцию как
часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством
предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации.

В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства,
народного творчества, мастера Handmade , дизайнеры, представители других творческих
направлений.

Площадка в Москве является для авторов отличной возможностью развития творческой
карьеры, повышения профессионального статуса, популяризации своего творчества в
российском и международном культурном пространстве.
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ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва, 3-4 ноября 2019 г

Представить многонациональное
богатство товаров и услуг,
производимых народами России,
стран СНГ, Европы и Азии.

Привлечь внимание к истокам
самобытности женщин народов
Российской Федерации, стран СНГ,
Европы и Азии.

Сохранение материального и
духовного культурного наследия
народов РФ, стран СНГ, Европы и
Азии.

Показать самобытность и
многонациональность регионов
Российской Федерации, стран СНГ,
Европы и Азии.

Создать уникальную площадку для
сплочения женщин разных
конфессий.

Помощь женщинам стать более
социально активными.
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ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва, 3-4 ноября 2019 г

 Продемонстрировать национальные особенности товаров многонациональных
народов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии.

Поддержка информационного портала для освещения мероприятий 2-го
Международного Фестиваля декоративно- прикладного искусства "Руками женщин"

Организационное сопровождение и освещение 2-го Международного Фестиваля
декоративно-прикладного искусства «Руками женщин» в 85 субъектах Российской
Федерации, стран СНГ, Европы и Азии.

Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта

Проведение 2-го Международного Фестиваля декоративно-прикладного искусства
«Руками женщин» в г. Москва

Организация и Проведение персональных выставок Победителей Фестиваля на
территории РФ и за рубежом

Помощь в реализации изделий участниц фестиваля на территории РФ и за рубежом.

Формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской Федерации на
внешних рынках.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Москва, 3-4 ноября 2019 г

Реализация проекта Фестиваль «Руками Женщины» позволит
продемонстрировать потенциал, которым обладают женщины, занятые в самых
разных сферах бизнеса, предложить свои подходы к строительству новой, передовой
экономики, к созданию благоприятного инвестиционного климата, к
формированию атмосферы творческого поиска и поддержки, востребованных
временем проектов, а так же выработать эффективные решения развития женского
предпринимательства в современных экономических и политических условиях.

Мероприятия проекта «Руками женщины» позволят объединить женщин –
производителей продукции, женщин лидеров, предпринимателей, владельцев
бизнесов с целью демонстрации многонационального богатства товаров и услуг,
производимых народами России, стран СНГ и зарубежных стран.

 Проект «Руками женщины» окажет позитивное влияние на укрепление женского
движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.
Имидж Российской федерации получит дальнейшее развитие в формате мирового
сообщества, открытой для международных, инвестиционных бизнес-процессов,
активно содействующей развитию малого и среднего бизнеса, и успешно
интегрирующий передовые экономические технологии. Реализация
мероприятий проекта позволит продемонстрировать многонациональное богатство
товаров и услуг, производимых народами России, стран СНГ и Зарубежных стран.
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Информационное сопровождение 2-го 
Международного Фестиваля декоративно-

прикладного искусства 
«Руками женщины»

Москва, 3-4 ноября 2019 г

 Размещение информации о
мероприятиях проекта на
официальных сайтах партнеров
проекта .

На сайте РОО «Интернациональный Союз
Женщин» на страничках РОО
«Интернациональный Союз Женщин», в
социальных сетях, на портале проекта.

 Размещение информации о фестивале в
региональных средствах массовой
информации.
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2-й Международный Фестиваль 
декоративно- прикладного искусства 

«Руками женщины»

Москва, 3-4 ноября 2019 г

Проведение 2-го Международного Фестиваля
декоративно-прикладного искусства «Руками
женщин» в г. Москва

Не менее 500 участников и гостей Фестиваля.

Проведение в рамках 2-го Международного
Фестиваля декоративно-прикладного искусства
«Руками женщин», мастер-классов по
применению инновационных материалов и
технологий в создании предметов и одежды в
фольклорном стиле

2-х дневный формат мероприятия

Работа жюри

Выбор 15 победителей Фестиваля декоративно-
прикладного искусства «Руками женщины».
Торжественное вручение призов победителям
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Дата и место проведения 

Москва, 3-4 ноября 2019 г

3-4 ноября 2019г., г. Москва, Конгресс-центр ЦМТ Москвы, 
залы Валдай + Селигер
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Дата и место проведения 
Москва, 3-4 ноября 2019 г
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Гости 2-го Международного 
Фестиваля декоративно прикладного 

искусства 
«Руками женщины» 

Москва, 3-4 ноября 2019 г

На  фестивале также будут представлены  богатые  самобытным и эксклюзивным творчеством 
народные мастера, ремесленники, передающие свое умение из поколения в поколение из 

стран СНГ и зарубежных стран.
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1-й Всероссийский фестиваль 
декоративно прикладного искусства 

«Руками женщины»
29-30 сентября 2018г, г. Казань 

Москва, 3-4 ноября 2019 г
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Фотовыставка 
«Мир глазами жен российских 

дипломатов»

Москва, 3-4 ноября 2019 г

В рамках 2-го
Международного
фестиваля декоративно
прикладного искусства
«Руками женщины»
будет представлена
фотовыставка «Мир
глазами жен российских
дипломатов».

На выставке будут
представлены более 170
фотографий, сделанные в
32 странах женами
российских дипломаток.
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Фотовыставка 
Образ матери и дочери в национальных 

костюмах разных народов мира

Москва, 3-4 ноября 2019 г

В рамках Фестиваля будет
представлена выставка фоторабот
«Мама и дочка в национальных
костюмах»

Хранительницы очага и уюта в любой
нации. Олицетворение домашнего
быта и семейных традиций каждого
отдельно взятого народа.
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Фотовыставка
ОКУНИСЬ В СКАЗКУ!

Москва, 3-4 ноября 2019 г

В рамках Фестиваля будет представлена выставка фоторабот «Окунись в сказку».
У каждого народа существует собственный огромный архив сказок и легенд, в которых
отражен национальный колорит. Приметы и традиции, характеры и образ мышления,
религия и географическое положение - все это ярко и точно отражено в народных сказках, а
именно в образах героев многих национальных сказок. Наша цель в полной мере передать всю
сущность и менталитет каждой национальности через тематическую фотографию ребенка в
сказочном образе.
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Москва, 3-4 ноября 2019 г

Россия, г. Москва
www.handswomen.ru
www.iwuorg.com
+7 (968)441-84-51; 
+7 (967)148-38-32
iwuorg@gmail.com
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Контакты 


