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О 3-м Международном Фестивале народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины»

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

3 - 5 ноября 2020 г. в г. Москве, в одном пространстве в центре столицы (ВДНХ, 55
павильон), мы соберем интересных и необычных мастеров народного творчества,
ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих
направлений, женщин малого и среднего бизнеса из 85 регионов РФ, стран СНГ и
зарубежных стран на 3-й Международный Фестиваль народно художественных
промыслов и ремесел «Руками женщины» и Бизнес площадку «Женщина
третьего тысячелетия».
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 разных конфессий и стран, которая
окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России,
взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.
В рамках Фестиваля состоятся показы это-моды, фото выставки, мастер классы и
нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.
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ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
«W 3000»

Москва, 3-5 ноября 2020 г.
.

Женщина третьего тысячелетия –уникальная площадка для представления женщин 
малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, которая объединяет женщин 
разных конфессий и стран и окажет позитивное влияние на укрепление женского 
движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

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;
•Создание и открытие совместных предприятий, магазинов, торговых центров.
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ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

Представить многонациональное богатство 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 бизнеса и вывод в статус самозанятых
женщин.
Формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской
Федерации на внешних рынках с привлечением внимания к истокам
самобытности женщин народов Российской Федерации
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ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

 Продемонстрировать национальные особенности товаров
многонациональных народов Российской Федерации, стран
участниц фестиваля.

Поддержка информационного портала для освещения
мероприятий 3-го Международного Фестиваля народно
художественных промыслов и ремесел "Руками женщин"

Организационное сопровождение и освещение 3-го
Международного Фестиваля народно художественных
промыслов и ремесел «Руками женщин» в 85 субъектах
Российской Федерации, стран участниц фестиваля.

Обеспечение информационной поддержки мероприятий
проекта

Проведение 3-го Международного Фестиваля народно
художественных промыслов и ремесел «Руками женщин» в г.
Москва

Представление мастеров народно художественных промыслов,
ремесленников, дизайнеров, художников, представителей
других творческих направлений на зарубежных площадках

Помощь в реализации изделий участниц фестиваля на
территории РФ и за рубежом.
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Участие в  Фестивале народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины» позволит:

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

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

• показать инвестиционную привлекательность региона для женщин малого 
и среднего бизнеса;

• рассказать о туристических маршрутах региона;

• показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона по 
средствам НХП.

• У вас есть уникальная возможность в рамках фестиваля провести 
презентацию региона 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, 3-5 ноября 2020 г.

Фестиваль выставка с правом реализации товаров народно
художественных промыслов и ремесел
Конкурс молодых дизайнеров «MOSCOW INTERNATIONAL FASHION
FAIR» (MIFF)
 Модные показы, показы этно моды
Нетворкинги с участием российских и зарубежных экспертов
Проведение мастер классов
Фотовыставки в рамках Фестиваля
Концертная программа
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Программа Фестиваля «Руками 
женщины» 

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

1 день
Торжественное открытие
Фестиваля
Работа Фестиваля –
выставки
Нетворкинги с участием
российских и зарубежных
экспертов
Конкурс молодых
дизайнеров
Проведение мастер классов
Показы моды, этно показы
Работа жюри
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2 день
Работа Фестиваля –
выставки
Нетворкинги с участием
российских и зарубежных
экспертов
Проведение мастер
классов
Конкурс молодых
дизайнеров
Показы моды, этно показы
Работа жюри

3 день 
Работа Фестиваля –
выставки
Нетворкинги с участием
российских и зарубежных
экспертов
Проведение мастер
классов
Конкурс молодых
дизайнеров
Показы моды, этно
показы
Работа жюри
Торжественное закрытие
Фестиваля. Награждение.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №1

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

• 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.
• Показ моды ( по желанию)

*Диплом участника выдается на
одного участника на один стол.
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Конкурс молодых дизайнеров 
«Moscow international fashion fair»

MIFF

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

 В рамках 3-го Международного Фестиваля «Руками женщины» будет 
представлен Международный проект «Moscow international fashion fair» MIFF. 
Глобальный проект, который дает возможность собирать дизайнеров России и 
зарубежья в Москве
 Международный проект «Moscow international fashion fair» MIFF посвящен 
показу мод и конкурсам для лучших художников в области красоты: 
ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ.
 Будут участвовать эксперты и покупатели, заинтересованные в 
международном сотрудничестве.
 «Moscow international fashion fair» MIFF -это международный показ

дизайнеров высокого уровня.
 «Moscow international fashion fair» MIFF– это международный конкурс

дизайнеров.
 «Moscow international fashion fair» MIFF глобальный проект, который дает

возможность собрать культурно -деловое сообщество в столице России, в
городе Москве

 «Moscow international fashion fair» MIFF - формат мероприятия предполагает
показ коллекций ведущих дизайнеров мира

«Moscow international fashion fair» MIFF -светское, модное, культурное
мероприятие международного уровня.
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Цели и задачи 
«Moscow international fashion fair»

MIFF

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

Формирование традиций форматного стиля,
связанного с обменом опыта стран дальнего и
ближнего зарубежья;

 Открытие новых имен и талантов в моде и
дизайне;

 Укрепление международного имиджа России
за рубежом;

 Создание условий для реализации творческого
потенциала в области дизайна

 Пропаганда творчества дизайнеров, в том числе
во всех видах СМИ на Международном уровне

Ознакомление дизайнеров и специалистов с
новейшими тенденциями мировой модной
индустрии

Создание условий для развития связей с
дизайнерами России, стран ближнего и дальнего
зарубежья

Поиск, отбор и продвижение дизайнеров на новых

международных рынках
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПАКЕТ 
УЧАСТНИКА №2.

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

•Участие в фестивале 3 дня;
•Диплом участника;
•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.
•*Застройка от 4 кв.м. на 3 дня (высота стены 1,5 м. 
площадь для 1 рейла, стеллажа)
•*Стол- 80*120;
•*Стул;

*за дополнительную плату
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ПАКЕТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  ДЛЯ 
ДИЗАЙНЕРОВ

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

Вас ожидает:

организация показа дефиле

 6 образов визажисты модели

 публикация обзора коллекции в
сетевых модных изданиях

информационная поддержка
СМИ

 презентация ведущим
мероприятия ваши рекламные
проспекты в VIP пакетах для
блогеров и звезд
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Дата и место проведения 

3-5 ноября, 2020год, Москва, ВДНХ, 
55 павильон   



План схема
Москва, 3-5 ноября 2020 г.
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Реализация Фестиваля народно 
художественных промыслов и ремесел

«Руками женщины» позволит:

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

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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Фотовыставка 
Образ матери и детей в национальных 

костюмах разных народов мира

Москва, 3-5 ноября 2020 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

Москва, 3-5 ноября 2020 г.

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.
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Евразийский женский 
форум.



Официальный информационный партнер 

Москва, 3-5 ноября 2020 г.
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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.

https://radar.yandex.ru/


Организатор 
Москва, 6-8 ноября 2020 г.

Организатором 3-го Международного фестиваля народно художественных промыслов
и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин»
(www.iwuorg.com)
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Член ТПП г. Москвы.

Официальный член Ассоциации 
организаций средиземноморских 
деловых женщин (AFAEMME)

Член ТПП России

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

http://www.iwuorg.com/


Москва, 3-5 ноября 2020 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 


