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О 3-м Международном Фестивале народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины»

Москва, 15-17 октября 2021г.

15-17 октября 2021г. в г. Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный
Фестиваль народно художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» с
участием мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников,
региональных органов управления туризмом, туроператоров, представителей других
творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран при
поддержке Федерального агентства по туризму.
Партнером Фестиваля выступает Евразийский женский форум.

При поддержке агентства ООН по делам беженцев.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины»
направлен на то, чтобы показать на сколько многогранны народно-художественные
промыслы в условиях современности, на сколько благороден труд женщины,
воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и
зарубежных стран.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» -
уникальная площадка для объединения женщин малого и среднего бизнеса, которая
окажет позитивное влияние на взаимодействие между женщинами России, Европы и
Азии.
В рамках Фестиваля состоятся показы это-моды, фото выставки, мастер классы
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ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва, 15-17 октября 2021г.

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 бизнеса
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Участие в  Фестивале народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины» позволит:

Москва, 15-17 октября 2021г.

• представить Ваш регион на 3-м Международном Фестивале «Руками женщины»
через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность женщин
Вашего региона;

• рассказать о туристических маршрутах региона;
• показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона по средствам

НХП.
• показать инвестиционную привлекательность Вашего региона для женщин малого и

среднего бизнеса;
У вас есть уникальная возможность в рамках фестиваля провести презентацию Вашей
страны по различным направлениям.
Готовы рассмотреть Ваши предложения и инициативы в рамках Фестиваля.
Все выше перечисленное несомненно привлечет внимание женщин, принимающих
важные решения в области НХП, ремесел, туризма и дизайна на Международном
уровне.
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Структура фестиваля 

Москва, 15-17 октября 2021г.

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»
Фотовыставка Жен российских дипломатов
Концертная программа
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №1

Москва, 15-17 октября 2021г.

• Участие в фестивале 3 дня;
• Диплом участника*;
• Стол- 80*120;
• Стул;
• Информация в каталоге на 
русском ;
• 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.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №2

Москва, 15-17 октября 2021г.

• Участие в выставке 3 дня;
• Диплом участника;
• Информация в каталоге до 500 знаков;
• Анонсирование мастера на всех 

официальных сайтах и соцсетях
мероприятия;

• Фото и видеоматериал;
• Возможность реализовать свою продукцию.
• Реклама на всех инфо ресурсах 

мероприятия.
• *Застройка 4 кв.м.:
• Стены
• Фриз навесной
• Спот Бра – 2шт.
• Розетка-1шт.
• Стол 70х70-1шт.
• Стул 2шт.
• Корзина для мусора-1шт.*

www.handswomen.com



Москва, 15-17 октября 2021г.
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Показы дизайнеров 

Москва, 15-17 октября 2021г.

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!

Дорогие дизайнеры, Организационный комитет 3-го Международного Фестиваля 
“Руками женщины” предоставляет Вам особые условия в поддержку дизайнеров на 
Фестивале!!!

Только для Вас!! Подайте заявку  и получи бесплатный показ на площадке 
Фестиваля “Руками женщины”.

Приглашаем Вас представить себя на площадке Фестиваля «Руками женщины» 
который состоится 15-17 октября 2021г. года в Москве на территории ВДНХ в 55 
павильоне.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

• рекламу и PR;
• БЕСПЛАТНЫЙ показ своей коллекции ПРИ УСЛОВИИ бронирования рабочего 

места*;
• знакомство с будущими партнерами, спонсорами и клиентами;
• бесценный опыт и возможность заявить о себе и о своём брэнде на Международном 

уровне.
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У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ПРИЗ:

Москва, 15-17 октября 2021г.

• 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+
бесплатное размещение бренда на маркетплэйсе zurart.com на полгода. 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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ПАКЕТ УЧАСТНИКА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Москва, 15-17 октября 2021г.

ПАКЕТ№1+ 1 БЕСПЛАТНЫЙ 

ПОКАЗ:

• Участие в фестивале 3 дня;
• Диплом участника*;
• Стол- 80*120;
• Стул;
• Информация в каталоге до 500 
знаков;
• Анонсирование мастера на всех 
официальных сайтах и 
соцсетяхмероприятия;
• Фото и видеоматериал;
• Возможность реализовать свою 
продукцию.
• Реклама на всех инфо ресурсах 
мероприятия.

*Диплом участника выдается на 
одного участника на одно рабочее 
место

.

Своя напольная конструкция разрешается.

Модели Ваши, либо за доп. оплату
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ПАКЕТЫ УЧАСТНИКА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Москва, 15-17 октября 2021г.

• Участие в выставке 3 дня;
• Диплом участника;
• Информация в каталоге до 500 знаков;
• Анонсирование мастера на всех официальных 

сайтах и соцсетях мероприятия;
• Фото и видеоматериал;
• Возможность реализовать свою продукцию.
• Реклама на всех инфо ресурсах мероприятия.
• *Застройка 4 кв.м.:
• Стены
• Фриз навесной
• Спот Бра – 2шт.
• Розетка-1шт.
• Стол 70х70-1шт.
• Стул 2шт.
• Корзина для мусора-1шт.

Своя напольная конструкция разрешается.
Модели Ваши, либо за доп. оплату.

ПАКЕТ№2 + 3 БЕСПЛАТНЫХ ПОКАЗА
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.
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Дата и место проведения 

Москва, ВДНХ, 55 павильон 
15-17 октября 2021г.



План схема
Москва, 15-17 октября 2021г.
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Реализация Фестиваля народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины» позволит:

Москва, 15-17 октября 2021г.

привлечь внимание власти и общества к той позитивной роли, которую играют женщины
в реализации стратегических направлений развития России и мира;
продемонстрировать тот огромный потенциал, которым обладают женщины, занятые в
самых разных сферах жизни, общества;
 предложить свои подходы к строительству новой, передовой экономики, к созданию
благоприятного инвестиционного климата, к формированию атмосферы творческого
поиска и поддержки, востребованных временем проектов;
 расширить и укрепить межрегионального и международного делового сотрудничества;
 привлечь внимание к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и
стран участниц;
представить новые российские товары на российский и зарубежный рынок товаров и
услуг;
 открыть новые имена и таланты в НХП в создании одежды в фольклорном стиле.
открыть новые перспективные направления и тенденции в развитии российского
общества.
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Международный фотоконкурс  
«Мама и дети в национальных костюмах»

Москва, 15-17 октября 2021г.

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
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ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
«W 3000»

Москва, 15-17 октября 2021г.
.

15-17 октября 2021 года в. г. Москве (ВДНХ, 55 павильон ) состоится Бизнес
площадка «Женщина третьего тысячелетия».

Женщина третьего тысячелетия –уникальная площадка для представления женщин
малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, которая объединяет и
укрепляет взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

Деловая программа включает в себя: пленарные заседания, круглые столы,
тематические сессии, нетворкинги, мастер –классы с привлечением российских
и международных экспертов.
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ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
«W 3000»

Москва, 15-17 октября 2021г.
.

На бизнес площадке возможна:

•Презентация женского бизнеса и женских организаций зарубежных стран в 
России.
•Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных и 
экономических проблем, волнующих российское и международное деловое 
женское сообщество.
•Проведение бизнес-диалогов, деловых дискуссий, круглых столов и мастер-
классов с участием ведущих женщин-экономистов стран, бизнес-аналитиков и 
топ-менеджеров успешных компаний;
•Предоставление участникам возможностей презентации бизнес-проектов и 
поиска партнеров для их реализации;
•Расширение и укрепление межрегионального и международного делового 
женского сотрудничества;
•Налаживание и координация связей с международным женским бизнесом;
•Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие   
интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и реализации 
совместных проектов;
•Обсуждение создания и открытия совместных предприятий, магазинов, 
торговых центров.
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НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ

Москва, 15-17 октября 2021г.

.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

Москва, 15-17 октября 2021г.

Глобальная платформа Евразийского
женского форума — совместный проект
Совета Евразийского женского форума и
Фонда Инносоциум — социальной
платформы Фонда Росконгресс,
призванный создать условия для развития
Форума и реализации его стратегических
задач. Создание платформы содействует
развитию международного проектного
сотрудничества, продвижению
инициатив, проектов и программ в
интересах женщин как внутри страны, так
и на международном уровне.

Евразийский женский 
форум.
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Официальный информационный партнер 

Москва, 15-17 октября 2021г.

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.
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Организатор 
Москва, 15-17 октября 2021г.

Организатором 3-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)
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Москва, 15-17 октября 2021г.

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

Контакты 


