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В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики», а также 

с целью содействия гармонизации межнациональных отношений 

и этнокультурному развитию народов России. Федеральное агентство 

но делам национальностей в период с 5 сентября по 5 октября 2021 года 
проводит V Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» 

(далее - Фотоконкурс),
В прошлом году участниками Фотоконкурса стали более 5 тысяч 

человек из 74 стран мира, которые прислали 19,6 тысяч работ.

11 о пул я р I юсть мероприятия, объединяющего фотографов не только 

из регионов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти 

и с каждым годом международный Фотоконкурс становится масштабнее.
В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные 

фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Каждый участник может представить до 5 фотографий 

(созданных не ранее 2015 года) в поминаниях: «Уникальная природа», 
«Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура 
и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва».

10
| А п п а р а т  С о в е т а  министров 

Реси у 5л v, к и К р ым 
1 цр. Кирова. 13, г. Симферополь. 295005 1

о ш  щ а - о ?  о о . 09. cgf,

Ф ЕДЕ РАЛ ЫЮ ЕАГ К И ГСТВО 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

(ФАДН России)



2

По результатам Фотоконкурса жюри, и состав которого вошли 

известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных 

премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, 

фотожурналисты, определит лучшие работы.
Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного 

единства на одной из популярных площадок города Москвы,

Прошу Вас оказать содействие в привлечении широкой 

общественности к у частию в Фотоконкурсе.
Дополнительно прошу Вас оказать содействие в размещении 

информации о фотоконкурсе «Русская цивилизация» на подведомственных 

Интернет-ресурсах и в региональных СМИ, а также на объектах наружной 

рекламы (не менее одного объекта) в административном центре Вашего 

рег иона на период проведения Фотоконкурса.
Подробная информация размещена на официальном портале 

Фо то конкурса: w ww.ruciviiization.ru.
Контактное лицо в ФАДН России -  главный специалист-зкеперт отдела 

реализации мероприятий и информационного сопровождения деятельности 
Управления делами Т.В. Акберзаде, тел. +7 (968) 792-71-36, ш. почта: 

ak berzadet :v@ fadn .gov. ru.

11риложение на 1 л. в 1 зкз.

Врио руководителя

Иен Акберзаде 1 В
Тел 8(495) 870 29-21 (доб. 78114)
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ФАДН России объявляет о старте 
V Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте 
V Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов нс только 
из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если н 2017 году, 
когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч 
снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в 2021 году участниками 
фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 74 стран мира, которые 
прислали 19,6 тысяч фоторабот.

С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. 
Радует огромные желание нашей страны, наших соотечественников 
за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят 
русскую цивилизацию.

Уже 5 сентября 2021 года профессиональные фотографы и любители 
из разных уголков России, зарубежья смогут загружать свои авторские 
снимки, на официальный портал фотоконкурса: www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 
18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных 
за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица
и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», 
«Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие 
культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 5 октября 2021 года. Затем их будет оценивать 
жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные 
в России и мире профессиональные фотофафы, художники, журналисты, 
общественные деятели.

Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие 
работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены 
в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, 
столичных парков и галерей.

Офомный интерес Фотоконкурс вызывает за рубежом. В предыдущие 
годы выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества 
состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.

http://www.rucivilization.ru


1 Республика Адыгея
2 Республика Алтай
3 Республика Башкортостан
4 Республика Бурятия
5 Республика Дагестан

6 Республика Ингушетия
7 Кабардино-Балкарская Республика
8 Республика Калмыкия
9 Карачаево-Черкесская Республика
10 Республика Карелия
11 Республика Коми

12 Республика Крым
13 Республика Марий Эл
14 Республика Мордовия
15 Республика Саха (Якутия)
16 Республика Северная Осетия
17 Республика Татарстан
18 Республика Т ыва
19 Удмуртская Республика
20 Республика Хакасия
21 Чеченская Республика
22 Чувашская Республика
23 Алтайский край

24 Забайкальский край
25 Камчатский край
26 Краснодарский край
27 Красноярский край
28 Пермский край
29 Приморский край
30 Ставропольский край

31 Хабаровский край
32 Амурская область
33 Архангельская область
34 Астраханская область
35 Белгородская область
36 Брянская область
37 Владимирская область
38 Вол! оградская область
39 Вологодская область
40 Воронежская область
41 Ивановская область
42 Иркутская область
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43 Калининградская область
44 Калужская область
45 Кемеровская область —  Кузбасс
46 Кировская область
48 Курганская область
49 Курская область
50 Ленинградская область
51 Липецкая область
52 Mai аданская область
53 Московская область
54 Мурманская область
55 Нижегородская область
56 Новгородская область
57 Новосибирская область
58 Омская область
59 Оренбургская область
60 Орловская область
61 11снзенская область
62 Псковская область
63 Гостовская область
64 Рязанская область
65 Самарская область
66 Саратовская область
67 Сахалинская область

68 Свердловская область
69 Смоленская область
70 Тамбовская область
71 Тверская область
72 Томская область
73 Тульская область
74 Тюменская область
75 Ульяновская область
76 Челябинская область
77 Ярославская область
78 Москва
79 Санкт-Петербург
80 Севастополь
81 Еврейская ЛО
82 Ненецкий ЛО
83 Ханты-Мансийский АО —  Югра
84 Чукотский АО
85 Ямало-Ненецкий АО


