
 

Организаторы: 

Правительство Москвы 

Департамент национальной политики и  

межрегиональных связей города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

Региональная общественная организация содействия сохранению 

этнокультурных традиций «Форум женщин ЕврАзии» 

При поддержке Ассамблеи народов Евразии 

 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ КОНКУРСЕ  
ВЫСОКОЙ МОДЫ  

НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
«ЭТНО-ЭРАТО 2023» 

 
Конкурсный день  

состоится 25  ноября 2023 года в 9.00  

по адресу:  

ГБУ «Московский дом национальностей», 

ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, ст. метро «Красные Ворота» 

Гала-концерт 

 Победителей и лауреатов 

состоится 26  ноября 2023 года в 17.00  

по адресу: 

Большой концертный зал Правительства Москвы,  

ул. Новый Арбат, д. 36,  

ст. метро «Краснопресненская», «Баррикадная» 

 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

 

Реализация Указа  Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

"О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" и Постановления Правительства Москвы 

от 6 июня 2016 г.№312-ПП  “О стратегии национальной политики города 

Москвы на период до 2025 года”. 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА: 

Привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов, членов 

национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих 

сообществ, землячеств. 

КОНКУРС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕНА! 



 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:  

«Лучший славянский костюм», 

«Лучший костюм народов Кавказа», 

«Лучший восточный костюм», 

«Лучший костюм финно-угорских народов», 

«Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», 

«Этнические мотивы в современном костюме», 

«Лучший костюм народов Африки» 
«Ретро этнического костюма». 

«Лучший этнический сценический костюм»  в действии 

(хореография, отрывки из спектакля, вокальное сопровождение и др.) 

 
Победители, занявшие первые места в номинациях,  

награждаются главным призом Конкурса «ЭТНО–ЭРАТО». 

Вторые и третьи места отмечаются дипломами.  

Учреждаются специальные призы конкурса: 

«За профессионализм»,  

«Подающий надежды кутюрье»,  

«За бережное сохранение народных традиций». 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Проезд и проживание за счет направляющей стороны. 

Заявку на участие в конкурсе, портфолио, фотографии и контактные телефоны 

направлять по электронной почте:  etno-erato.mdn@mail.ru до 1 ноября 2023года. 

В заявке указывается: ФИО участника-автора коллекции,  название конкурсной 

номинации, название коллекции и описание костюма, количество костюмов, привлечение 

моделей по предварительной договоренности,  адрес и контактные телефоны (бланк 

заявки можно скачать с сайта www.mdn.ru), список всех участников для входа в здание. 

Музыкальное сопровождение иметь при себе и  только на  флешке  в формате МP3 

аудио;  

В каждой номинации могут быть представлены от 1 до 10 коллекций. 

 
Контактные телефоны ОРГКОМИТЕТА: 

с 10.00 до 18.00 

Исакова Гульнара Калкеновна-координатор от ГБУ «МДН» 

 +7 (495) 625-30-55;  +7 (916) 420-57-51; 

Титкова Оксана Валентиновна: координатор от ГБУ «МДН» 

+7(495) 625- 93-41;+7( 916) 831-37-89; 

              

Канапьянова Раушан Мусахановна-председатель 

Координационного совета РОО «Форум женщин ЕврАзии» 

+7(910) 423- 52- 39; etno-erato.mdn@mail.ru 

                                     

Адрес оргкомитета конкурса: 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, каб. № 307, 

ГБУ «Московский дом национальностей»,  

проезд до ст. метро «Красные ворота» 

Вся информация о конкурсе на сайте www.mdn.ru 

http://www.mdn.ru/


 


