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Уважаемые Дамы и господа! 

Приглашаем Вас приять участие в 3-м Международном фотоконкурсе «Мама и дети в 

национальных костюмах» 

10 января 2022г. стартовал прием заявок на 3-й Международный фотоконкурс «Мама и дети в 

национальных костюмах». 

Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством 

выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью 

талантливых работ фотохудожников.  

Реализация мероприятий 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных 

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

условиях набирающей темпы глобализации социума.  

Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет, и мы будем рады привлечь к участию в конкурсе 

все возрастные категории. 

К участию в проекте привлекаются: МАМЫ И ДЕТИ, также могут принимать участие в фотосессии 

папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. 

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

Фотоконкурса. 

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

Цель Конкурса:  

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

 Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

 Создание уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и 

политических взглядов посредством представлений национального костюма. 

 Сохранение семейных ценностей. 

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 3-го 

Международного конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в октябре 2022г в   
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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. 

 

 
С уважением,  

Организационный комитет 3-го Международного 

фотоконкурса «Мама и дети в национальных 

костюмах» 

Email:   ethno-photo@yandex.ru 

               iwuorg@gmail.com 

Тел: 8 968 441 84 51 

         8 967 148 38 32 
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