
На основании приказа Росмолодежи от 15 октября 2019г. № 352 «Об 
утверждении списка победителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году» 
Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных 
костюмах» является победителем Всероссийского грантового 
конкурса молодежных проектов. 

Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» 
призван продемонстрировать национальный колорит народов России 
посредством выражения многообразия культуры своей нации через 
национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников. 

В России проживает около двух сотен национальностей — от 
многомиллионных до исчезающих, представителей которых сегодня 
можно пересчитать по пальцам. 

Наш проект задуман для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, 
традициях и культуре разных народностей России через национальный 
костюм мамы и детей. 

Реализация мероприятий данного проекта направлена на содействие в 
сохранении национальной идентичности народов России в условиях 
набирающей темпы глобализации социума. В рамках данного проекта 
планируется организация и проведение Всероссийского фотоконкурса 
«Мама и дети в национальных костюмах». На начальном этапе проекта 
оргкомитет подготовит основные положения проведения мероприятия, 
обозначит критерии и условия отбора конкурсных работ и обеспечит 
сопровождение региональных отборочных этапов в 85 субъектах 
Российской Федерации. 

Развитие проекта: 

1. К участию в проекте привлекаются: мамы и дети, также могут 
принимать участие в фотосессии папы, бабушки, дедушки и тд., 

2. Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные 
костюмы для фотографии. 

3. Подготовка и рассылка информационных писем с Положением о 
Фестивале в соответствующие организации в 85 регионах России; 
Информационная поддержка организаторов и участников 
региональных отборочных этапов проекта, освещение мероприятий в 
социальных сетях и на портале проекта. 

4. По итогам заочного отбора будут выбраны не менее 50 работ, 
которые буду представлены на фотовыставке в г. Москва. 

5. Профессиональное жюри формируется из деятелей культуры и 
искусства, специалистов по декоративно прикладному искусству, 
художников, фотографов, дизайнеров, модельеров. 

6. Фотовыставка будет проходить в Москве ЦМТ Конгресс Холл где будут 
выбраны 10 победителей, которым будут вручены кубки победителей 



и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны 
и представлены в Москве получат дипломы финалиста.. 

7. По итогам конкурса будет создан каталог и его направят в вузы 
страны.. 

8. Планируется регистрация на сайте не менее 300 участников с 
регионов РФ. 

9. Каждый участника будет зарегистрирован на портале фотоконкурса, 
жюри проведет отборочный тур и работы финалистов будут 
представлены в Москве. 

10. Команда проекта обеспечит разработку и наполнение 
информационного портала (сайта) фотоконкурса. По итогам 
отборочных туров в г. Москва будет проведена Всероссийская 
фотовыставка «Образ матери и детей в национальных костюмах 
народов Российской Федерации. На данном мероприятии будут 
отмечены и награждены работы победителей фотоконкурса. К 
реализации мероприятий проекта планируется привлечение экспертов 
в области фотографического искусства и истории национальных 
костюмов. 

Жюри конкурса 

•  Просмотр работ участников конкурса проходит заочной 
(дистанционной) формах на условиях гласности и открытости. 
Электронное жюри оценивает и рекомендует фотоработы в 
количестве 50 работ для экспозиции выставки. 

• В состав компетентного жюри входят члены творческих союзов, 
художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных 
организаций. 

• Прием заявок на участие в конкурсе до 15 февраля 2020 г. 
• Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит 

 


