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Фестиваль «Руками Женщины» - это гибкая, диналличная, лласштабная структура,
которая создана для того, чтобы решить актуальные задачи и вопросы, стоящие
перед женщиналли всего ллира.
Фестиваль «Руками Женщины» - это уникальная площадка для объединения
женщин различных конфессий и политических взглядов, на которой планируется
обсуждение саллых актуальных телл.
Фестиваль «Руками Женщины» - это выставка созданная, для содействия
Российской Федерации в интеграции ллировых процессов, актуальных трендов,
ресурсов,
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О

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
❖

Создание в Российской Федерации уникальной площадки для
сплочения женщин разных конфессий и политических взглядов производителей
продукции,
предпринимателей,
владельцев
бизнесов.

❖

Формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской
Федерации на внешних рынках.
❖ Привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов
Российской Федерации
❖ Создание информационного портала для освещения мероприятий
Фестиваля декоративно- прикладного искусства "Руками женщин"
❖ Организационное сопровождение и освещение региональных
отборочных этапов Фестиваля декоративно-прикладного искусства
«Руками женщин» в 85 субъектах Российской Федерации :
❖ Проведение межрегионального Фестиваля декоративно-прикладного
искусства «Руками женщин» в г. Казань
❖ Проведение в Страсбург (Франция) Международной выставкиярмарки с участием победителей межрегионального этапа
Фестиваля «Руками Женщины».
❖ Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Реализация
проекта
Фестиваль «Руками
Женщины» позволит
продемонстрировать потенциал, которым обладают женщины, занятые
в самых разных сферах бизнеса, предложить свои подходы к
строительству новой, передовой экономики, к созданию благоприятного
инвестиционного климата, к формированию атмосферы творческого
поиска и поддержки, востребованных временем проектов, а так же
выработать
эффективные
решения
развития
женского
предпринимательства в современных экономических и политических
условиях.
Мероприятия проекта «Руками женщины» позволят объединить женщин
- производителей продукции, женщин лидеров, предпринимателей,
владельцев бизнесов с целью демонстрации многонационального
богатства товаров и услуг, производимых народами России.
Проект «Руками женщины» окажет позитивное влияние на укрепление
женского движения в России, взаимодействие между женщинами
России, Европы и Азии. Имидж Российской федерации получит
дальнейшее развитие в формате мирового сообщества, открытой для
международных,
инвестиционных
бизнес-процессов,
активно
содействующей развитию малого и среднего бизнеса, и успешно
интегрирующий передовые экономические технологии. Реализация
мероприятий
проекта
позволит
продемонстрировать
многонациональное богатство товаров и услуг, производимых
народами России.
www.handswomen.com
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Информационное сопровождение Фестиваля
декоративно- прикладного искусства
«Руками женщины»
Размещение информации о мероприятиях
проекта на официальных сайтах партнеров
проекта в регионах РФ, Россотрудничества,
Министерства
культуры,
Торгово
промышленных
палат
субъектов
РФ,
официальном сайте Дворца Конгрессов,
Французских СМИ.

Размещение
информации
о
фестивале в региональных средствах
массовой информации.
На
сайте
Фонда
«ЗурАрт»,
на
страничках
Фонда
«ЗурАрт»,
в
социальных
сетях,
на
портале
проекта.
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Фестиваль декоративно- прикладного искусства
«Руками женщины»
❖
❖

❖

Отборочные туры Фестиваля декоративно- прикладного искусства
«Руками женщины» в 85 регионах РФ (дистанционно).
Определение 85 призеров из регионов РФ на основе
представленных презентационных материалов победителей
региональных отборочных этапов Фестиваля «Руками женщин» на
интернет- портале .
Информационное сопровождение региональных отборочных
этапов проекта Фестиваля «Руками женщин»
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Фестиваль декоративно- прикладного искусства
«Руками женщины»
❖

❖

Проведение
межрегионального Фестиваля
декоративно-прикладного
искусства «Руками женщин» в
г. Казань
Не менее 500 участников и
гостей Фестиваля.

Проведение
в
рамках
Фестиваля
выставки
ярмарки
народного
творчества,
мастер-классов
по
применению
инновационных
материалов и технологий в создании
предметов и одежды в фольклорном
стиле.
2-х дневный формат мероприятия.
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Фестиваль декоративно- прикладного искусства
«Руками
❖

Определение
15
победителей
Фестиваля
декоративно- прикладного
искусства
«Руками
женщин».

Торжественное
закрытие
Фестиваля
и
награждение
победителей
подарками
Фестиваля «Руками женщины»

Приглашение победителей на
Ежегодную Международную
выставку ярмарку «Руками
женщины» в г. Страсбург
(Франция)
WWW

.com
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Франция, СТРАСБУРГ 2018г.
По итогам Фестиваля 3-4 ноября 2018г.(Франция, г. Страсбург) откроется
международная выставка - ярмарка «Руками женщины» из собрания
работ авторов декоративно- прикладного искусства, моды и дизайна
представленных 85 регионами РФ, странами СНГ и зарубежными
странами. В выставке будет представлено многообразие товаров более
180 национальностей Российской Федерации, а также стран СНГ,
Европы и Азии.
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Франция, СТРАСБУРГ 2018г.
> Декоративно- прикладное искусство .

> Международный проект фотографического искусства:
S Окунись в сказку;
S Образ матери и лочери в национальных костюмах разных наролов
мира;
> Молные показы лизайнеров;
> Бизнес блок (В2В, конференции и т.д.)
> Круглый стол Женщины бизнеса Россия- Европа
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ДАТАИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, Республика Татарстан, г. Казань
29-30 сентябрь 2018г. Казань, ГТРК «Корстон-Казань».
Казань-город золотых куполов и полумесяцев, окружённый ветрами
сказаний, пропитанный духом легенд.
Казань-город гостеприимный и ласковый, где вдыхаешь сочный уютный,
пропитанный влагой воздух и растворяешься в паломническом
спокойствии, праздном гулянии и множестве гедонических радостей
традиционной татарской кухни.
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерство иностранных дел Российской Федерации;
Министерство культуры Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Посольство Российской Федерации в Королевстве Бельгия;
Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия;
Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания;
Россотрудничество;
Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

www.handswomen.com

г. Казань, сентябрь 2018г

а жеки^(шьс

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

Z u rA rt

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ «ЗУРАРТ»
www.hadswomen.ru
www.zurart.ru
+7 (968)441-84-51;
+7 (967)148-38-32
zurart@yandex.ru

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017Г.
www.handswomen.com

