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 Региональный  конкурс  

«Женщина - руководитель года 2021» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Задачи конкурса. 

1.1. Выявление и поощрение женщин – руководителей, обеспечивающих 

прогрессивное развитие организации (предприятия, учреждения и пр.), повышение 

профессиональных и управленческих навыков работающих и их благосостояние. 

1.2. Изучение и распространение опыта эффективного руководства в 

масштабах отрасли, региона, страны. 

1.3. Обеспечение общественного и государственного признания роли и 

вклада женщин – руководителей   в реализацию социально 

 – экономических программ региона (села, города, района) по повышению 

уровня жизни населения.  

1.4. Привлечение заинтересованного внимания руководителей органов 

исполнительной власти к достижениям женщин – руководителей для наиболее 

эффективного применения их профессиональных и управленческих возможностей.   

 1.5. Содействие сотрудничеству общественных и государственных структур в 

реализации приоритетных задач.       
                                         

2. Организация конкурса. 

2.1. Организатор регионального этапа конкурса – Союз «Торгово-

промышленная палата Самарской области».  

2.2. В состав региональной конкурсной комиссии (формируется ежегодно) 

входят представители ТПП Самарской области, Правительства Самарской области, 

Самарской Губернской Думы, общественных организаций региона. Рассмотрение 

конкурсных материалов осуществляется комиссией по проведению конкурса, 

которая утверждается оргкомитетом.  

2.3. Результаты оглашаются в торжественной обстановке. Дата проведения 

награждения участников конкурса – IV квартал 2022 года. В торжественном 

мероприятии участвуют все конкурсанты. 

2.4. Победители номинируются на федеральный конкурс.               

2.5. Проведение регионального конкурса осуществляется оргкомитетом и 

конкурсной комиссией, руководствующимися в своей деятельности настоящим 

Положением, условиями конкурса и иными нормативно-правовыми актами. 
 

3.  Награды конкурса. 

- Диплом. 



  

 2 

- Медаль.  

- Награда - символ конкурса. 

- Поощрительный приз. 

 

4.  Обязательное условие для всех участников конкурса: 

4.1. Представление всех необходимых документов.  

 

5.   Обеспечение задач конкурса. 

5.1. Размещение на сайте и социальных сетях ТПП Самарской области 

информации об участниках конкурса. 

 

 6. Заключительные положения. 

6.1. Из средств, поступивших от участников и спонсоров конкурса,  

финансируются расходы по организации и проведению конкурса, а именно реклама, 

изготовление и приобретение наградных материалов и призов, формирование пакета 

раздаточных материалов, а также финансирование расходов, связанных с 

проведением торжественного мероприятия по случаю награждения финалистов и 

победителей конкурса, включая  расходы на аренду и оформление соответствующих 

залов, фуршет (торжественный обед) и прочее. 

6.2. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, регулируются 

оргкомитетом конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА 

«ЖЕНЩИНА – РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»     

                                                                                           

          1. Участвовать в конкурсе могут руководители: 

1.1. Предприятий всех отраслей: промышленности, строительства, науки, 

транспорта, сельского хозяйства, лесного хозяйства, культуры, образования, 

здравоохранения, СМИ, торговли, сферы услуг связи и обслуживания, ЖКХ, спорта, 

всех организационно правовых форм собственности, руководители исполнительных 

и муниципальных органов, общественных организаций. 

1.2. Возглавляющие представляемые предприятия или занимающие 

руководящие должности (коммерческий директор, исполнительный директор, 

заведующий) не менее 1 года.  

1.3. Уплатившие вступительный взнос в размере 10800 руб. НДС не 

облагается на основании ст. 346.11 п. 2 НК РФ. В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 

НК, уплачивают НДФЛ самостоятельно. 

1.4. Руководители, награжденные статуэткой – символом конкурса - в 

региональном этапе конкурса, имеют право по истечении 2-х лет снова участвовать 

в конкурсе. Участницы прошлых лет, получившие награды других степеней, могут 

участвовать на следующий год. 

 

2.Рекомендательные документы. 

2.1. Рекомендательные письма исполнительных органов власти, потребителей 

продукции, общественных организаций и т.д. 
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2.2. Документы о репутации руководителя, предприятия, и продукции на 

местном и региональном уровне, сертификаты, дипломы и т.д. 
 

3.Регистрационные документы. 

3.1. Анкета участницы конкурса (в печатном виде) – Приложение 1. 

3.2. Сведения о производственной, творческой (научной), общественной 

деятельности конкурсантки. 

3.3. Основные показатели деятельности участницы. 

3.4.  Цветная фотография на электронном носителе обязательно.  

3.5. Заявка (Регистрационная карточка) и согласие направляются в 

оргкомитет конкурса по e-mail: grishina@tppsamara.ru или tpp@tppsamara.ru  

 

На конкурс представляется один пакет материалов (по форме и в поряд-

ке, установленным приложением 2). 

 

Регистрационные карточки на участие в конкурсе принимаются 

до 01 июня 2022 года. 

Портфолио участниц принимаются до 1 июля 2022 года. 

 

Предприятия и организации, представившие материалы, не соответствующие 

установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.  

 

4. Обязательные документы. ПОРТФОЛИО. 

4.1. Информация об участнике: (не более 2,5 – 3 стр. в свободной форме): 

описание деятельности предприятия/индивидуального предпринимателя/деятеля 

культуры, искусства/общественного деятеля. 

4.2. Для предприятий и организаций: 

- кадровая работа; 

- описание продукции/услуг/образовательной деятельности; 

- достижения, награды предприятия/организации. 

4.3. Для индивидуальных предпринимателей/деятелей культуры, 

искусства/общественного деятеля: 

- биография участника, обучение, этапы развития деятельности; 

- достижения в своей деятельности; 

- интересные факты из жизни, если есть- информация о семье, окружении. 

4.4. Публикации в прессе (копии); 

4.5. Не менее 5 фотографий участника и предприятия, организации. 

4.6. Рекомендательные письма исполнительных органов власти, 

общественных организаций, клиентов и т.д. 

4.7. Документы о репутации руководителя, предприятия, и продукции на 

местном и региональном уровне (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарности). 

 

5. Оформление материалов. 

   Внимание.   Материалы не переплетаются. Папка формируется из файлов.  

ВАЖНО: общий объем папки с материалами не должен превышать 60 страниц.  
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