
3-й Международный 

фотоконкурс 

Москва 2022г.

www.ethno-photo.com

«Мама и дети в 

национальных 

костюмах»



О фотоконкурсе 

Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»
призван продемонстрировать национальный колорит народов России и стран

участниц 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 и стран участниц в условиях,

набирающей темпы глобализации социума.
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О фотоконкурсе 
Национальный костюм – это бесценное
достояние культуры народа,

накопленное веками. Костюм каждого

народа не является чем-то неизменным.

Он развивается с учетом климата,

географии и общественно-

экономических условий. Кроме того,

национальный костюм является

неотъемлемым атрибутом народных

обрядов, способствует сохранению

традиций.

www.ethno-photo.com

Международный фотоконкурс

«Мама и дети в национальных

костюмах» подразумевает под
собой отбор лучших работ,

организацию и проведение

эксклюзивной фотовыставки в

России, Италии, Венгрии и других

странах.



Задачи фотоконкурса
 Отразить национальный колорит каждого народа через национальный

костюм;

 Показать, что народный костюм является богатейшей кладовой идей;

 Пропагандировать идею содружества народов РФ и мира в сознании

людей современного общества и будущего поколения.

 Развивать этнокультуры народов Российской Федерации и народов мира

через национальный костюм.

 Проведение Международной фотовыставки «Мама и дети в

национальных костюмах» в России и других странах мира.
 Создание информационного портала для освещения Международной

фотовыставки «Мама и дети в национальных костюмах»
 Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта.



Цели фотоконкурса

 Возвращение к историческим истокам национального костюма;

Сохранение культурного достояния многонационального

общества РФ и мира;

Развитие культурно-исторического интереса у молодежи к

самобытной культуре народов мира;

 Расширение и укрепление межрегионального и

международного делового сотрудничества в сфере культуры и

искусства.

Привлечение внимания к истокам самобытности народов

Российской Федерации и мира через национальный костюм

Создание в Российской Федерации уникальной площадки для

сплочения народов мира разных конфессий и политических

взглядов посредством представлений национального костюма .

Привлечение внимания к истокам самобытности народов

Российской Федерации и мира через национальный костюм.

Сохранение и изучение семейных традиций, народной культуры,

обычаев посредством национального костюма.

В полной мере передать всю сущность и менталитет каждой

страны через тематическую фотографию мамы и детей в

национальном костюме.
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Этапы проведения:
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Международный конкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

проходит в четыре этапа: 

1 этап – подготовка и рассылка
информационных писем с

Положением о Конкурса в

соответствующие организации (ТПП

регионов РФ, главам регионов,

женским организациям) в 85 регионах

России, страны СНГ , Европы и Азии,

международным женским

организациям.

2 этап -заочный, осуществляется
приём фото-работ в электронном

варианте, а также первичная

экспертиза на соответствие

требованиям Конкурса, обработка и

регистрация поступивших заявок.



Этапы проведения:
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3 этап – определение призеров из 85
регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии

на основе представленных

презентационных материалов на

информационном портале

Международного фотоконкурса

«Мама и дети в национальных

костюмах»

4 этап – по итогам
фотоконкурса проведение

Международной

фотовыставки «Мама и дети в

национальных костюмах» в г.
Москве (Россия) Выпуск

каталога фоторабот –

победителей конкурса.



Определение Победителей

Метод определения победителей конкурса регламентируется 

Международным жюри фотоконкурса

Международное профессиональное жюри формируется из деятелей культуры и

искусства, фотографов, специалистов по национальному костюму, художников,
дизайнеров, модельеров.
По факту совершённого судейства, подсчётов голосов и других способов определения
победителей потенциальные победители конкурса будут оповещены способом,
обозначенным ими при оформлении заявки на участие в конкурсе.

По итогам фотоконкурса создан каталог фоторабот Победителей и финалистов
2019г., 2021г.
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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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Статистика фотоконкурса



 85 регионов Российской Федерации

 1117 городов Российской Федерации

 162 Посольства зарубежных стран на

территории РФ

 Размещение информации о мероприятиях

фотоконкурса на официальных сайтах

партнеров проекта .

www.ethno-photo.com

Информационное сопровождение 

фотоконкурса 

 Размещение информации на

официальном сайте фотоконкурса «Мама

и дети в национальных костюмах»

 Размещение информации на сайте РОО

«Интернациональный Союз Женщин» на

страничках РОО «Интернациональный Союз

Женщин», в социальных сетях.

 Размещение информации о

фотоконкурсе в региональных средствах

массовой информации.



ИТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ ЖЕНЩИН

Web-site : www.iwuorg.com 

Тел.:+7 (968)441-84-51; 

Тел.:+7 (967)148-38-32

Email:iwuorg@gmail.com

ОРГАНИЗАТОР  

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОТОКОНКУРСА
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Сайт фотоконкурса 


