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О 4-м Международном Фестивале народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины»

Москва, 7-9 октября 2022 г.

Приглашаем компании, организации, профильные ассоциации,
мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров,
художников, представителей других творческих направлений из 85
регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран к участию в 4-м
Международном Фестивале НХП и ремесел «Руками женщины»,
который пройдёт 7-9 октября 2022г.
в г. Москве ВДНХ (павильон № 55)
при поддержке Федерального
агентства по туризму
Условия участия на официальном
сайте проекта:
www.handswomen.com
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.



ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва 7-9 октября 2022 г

Представление многонационального богатства товаров и услуг, производимых
женщинами России и стран участниц Фестиваля.
Сохранение материального и духовного культурного наследия и привлечение
внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и стран
участниц Фестиваля.
Помощь женщинам стать более социально активными.
Улучшения условий для ведения малого и среднего бизнес.
Представление туристических маршрутов регионов РФ и
стран участниц
Демонстрация потенциала Российских брендов-

импортозамещение, как фактор роста отечественного
производства в 2022 году.
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О ФЕСТИВАЛЕ «РУКАМИ 
ЖЕНЩИНЫ»

Москва 7-9 октября 2022 г

2022 год посвящен культурному
наследию народов России.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НХП И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ
ЖЕНЩИНЫ» и
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОТОКОНКУРС «МАМА И ДЕТИ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМАХ» внесены в план
мероприятий года Культурного
наследия и утверждены
Правительством РФ.
Фестиваль будет широко
освещаться в СМИ РФ и на ТВ.
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Ежегодно на Фестивале  в качестве 
Почетных гостей присутствуют:

Москва, 7-9 октября 2022 г

Послы зарубежных стран на территории РФ, атташе по экономическим вопросам
посольств зарубежных стран на территории РФ, атташе по туризму посольств
зарубежных стран на территории РФ, Депутаты ГД РФ, Сенаторы СФ РФ,
представители и руководители профильных министерств, главы регионов,
туристические ассоциации зарубежных стран на территории РФ, ассоциации жен
Послов зарубежных стран, сообщество жен Российских дипломатов, представители
международных и Российских женских организаций малого и среднего бизнеса и др.
Почетные гости.
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Структура фестиваля 

Москва, 7-9 октября 2022 г

Фестиваль выставка с правом реализации товаров народно
художественных промыслов и ремесел
Модные показы, показы этно-моды
Проведение мастер классов.
Торжественное награждение победителей фото конкурса «Мама
и дети в национальных костюмах»
Концертная программа
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Мастер классы

Москва, 7-9 октября 2022 г.

Ежегодно проводятся мастер классы для посетителей и гостей 
Фестиваля.
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Международное жюри

Москва, 7-9 октября 2022 г

Трехдневный формат Фестиваля позволит Международному
жюри оценить и выбрать Победителей и лауреатов, творчество
которых будет представлено на зарубежных площадках.

Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и
подарками.

Среди участников жюри выберет:
•15 победителей
•15 лауреатов 1 степени
•15 лауреатов 2 степени
•15 лауреатов 3 степени

www.handswomen.com



География Международного 
Фестиваля «Руками женщины»  в цифрах

Москва, 7-9 октября 2022 г.

www.handswomen.com

СУЩЕСТВУЕТ С 
2014 ГОДА.

85 
регионов РФ

35 
Зарубежных стран

БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН:

Более 3000
участников

На территории РФ в 
Казани 3 раза ( 2014, 2016, 2018 г. г.)

Москве 2 раза ( 2019, 2021г.г.)
Санкт- Петербург 1 раз (2015 г. на 
1 Евразийском женском форуме)

ОХВАТ

1117 
городов РФ

В 2 зарубежных 
странах

(Италия, Франция)

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ГРАНТА  2018Г.



Международный фотоконкурс  
«Мама и дети в национальных костюмах»

Москва, 7-9 октября 2022 г

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

Хранительницы очага и
уюта в любой нации.
Олицетворение домашнего
быта и семейных традиций
каждого отдельно взятого
народа.

Условия участия на сайте

www.ethno-photo.com

www.handswomen.com



Москва, 7-9 октября 2022 г
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Показы дизайнеров 

Москва, 7-9 октября 2022 г

Хотите войти в контакт с миром моды и организовать показ Вашей коллекции в
столице нашей Родины, в Москве, а в последствии и в Европе?
Тогда Вам просто необходимо представить себя на нашей площадке!
Приглашаем Вас представить себя на площадке Фестиваля «Руками женщины»
который состоится в октябре 2022г. в Москве

У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ПРИЗ:

• Приз для Бренда -участие в международном показе для дизайнеров
“Променад моды”, который проходит в рамках International fashion week в
Милане.

• Международная Ассоциация моды и дизайна в Милане дарит одному из
участников дарит сертификат на пятидневную просветительскую программу
“Business Fashion Review” в сфере моды с мастер-классами и fashion турами. А
также побываете на закрытых выставках и шоу-румах Милана.
Премия будет актуальна в течении всего года.

• Бесплатно ведение собственной колонки на официальном сайте мероприятия+
бесплатное размещение брэнда на маркетплэйсе zurart.com на полгода;
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №1

Москва, 7-9 октября 2022 г

• Участие в фестивале 3
дня;
• Диплом участника*;
• Информация в
каталоге;
• Анонсирование
мастера на всех
официальных сайтах и
соцсетях мероприятия;
• Фото и видеоматериал;
• Возможность
реализовать свою
продукцию.
• Реклама на всех инфо
ресурсах мероприятия.

*Диплом участника
выдается на одного
участника на один стол.

www.handswomen.com

*Застройка 2 кв.м.:
• Стены
• Фризовая панель
• Светильник SPOT 100

Вт – 1шт.
• Стол D70-1 шт.
• Стул-1шт.
• Вешалка- 1 шт.
• Корзина для мусора-

1шт.
• Ковровое покрытие-2

кв.м.
Напольные
конструкции
разрешаются.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №2

Москва, 7-9 октября 2022 г

• Участие в выставке 3
дня;

• Диплом участника;
• Информация в

каталоге до 2500
знаков;

• Анонсирование
мастера на всех
официальных сайтах
и соцсетях
мероприятия;

• Фото и
видеоматериал;

• Возможность
реализовать свою
продукцию.

• Реклама на
всех инфо ресурсах
мероприятия.

www.handswomen.com

*Застройка 4 кв.м.:
• Стены
• Фризовая панель
• Светильник SPOT 100

Вт – 1шт.
• Блок розеток 220 В-1шт.
• Вешалка -1 шт.
• Стол-подиум h

0,75х1,0х0,5-1шт.
• Стол D70
• стул
• Корзина для мусора-

1шт.
• Ковровое покрытие- 4

кв.м

Напольные конструкции
разрешаются.



НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ

Москва, 7-9 октября 2022 г
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НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ

Москва, 7-9 октября 2022 г

.
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Официальный информационный 
партнер 

Москва, 7-9 октября 2022 г

Медиахолдинг Pravda.ru:
 Входит в ТОП 20 крупнейших

медиахолдингов России ( по
данным Яндекс
https://radar.yandex.ru/);

 7 млн. уникальных посетителей в
месяц;

 Собственный канал Pravda
на YouTube (330 тыс. подписчиков) и
Правда жизни, видео разделом на
сайте (Правда ТВ);

 Входит в топ 30 самых цитируемых
интернет-ресурсов в социальных
сетях по данным Медиологии;

 Аудитория сайта около 50% с
уровнем дохода выше среднего,
высоким и премиум.

www.handswomen.com

https://radar.yandex.ru/


Организатор 
Москва, 7-9 октября 2022 г

Организатором 4-го Международного фестиваля народно
художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает
РОО «Интернациональный Союз Женщин» (www.iwuorg.com)

Член ТПП г. Москвы.

Официальный коллаборатор
Ассоциации организаций 
средиземноморских деловых 
женщин (AFAEMME)

Член ТПП России

Почетный член и партнер
Ассоциации "Гуманность
внутри войны” (Италия)

www.handswomen.com

http://www.iwuorg.com/


Москва, 7-9 октября 2022 г

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

Контакты 


