
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 11 апреля 2022 г. № 676 

 

 

"ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса "Женщина года" 
 

I. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса "Женщина года" (далее – конкурс). 

Организатором и исполнителем конкурса является управление  
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – управление). 

Конкурс проводится при содействии Архангельского городского 

отделения общественной организации "Союз женщин России". 

 
II. Цели и задачи конкурса 

 
Целью конкурса является: 
привлечение внимания общественности и повышение роли женщины  

с активной жизненной позицией в социально-экономическом развитии 
городского округа "Город Архангельск" и в укреплении института семьи; 

Задачами конкурса являются: 
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и 

общественной сферах деятельности; 
распространение положительного опыта материнства. 

 
III. Участники конкурса 

 
Участниками конкурса являются женщины, зарегистрированные и 

проживающие в городском округе "Город Архангельск" не менее трех лет, 

достигшие возраста 18 лет и без ограничения предельного возраста, ранее  
не принимавшие участие в данном конкурсе.  

 

IV. Сроки, порядок организации и проведения конкурса  
 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: окружной и городской. 
Окружной этап конкурса проводится с 1 марта до 1 октября текущего 

года отделами по территориальным округам управления совместно  
с окружными советами женщин. 

В 2022 году окружной этап конкурса проводится с 20 мая до 1 октября. 
Итоги окружного этапа подводятся отделами по территориальным 

округам управления совместно с окружными советами женщин до 1 октября 
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текущего года, по результатам которых определяются победители окружного 
этапа в количестве не более пяти кандидатур (одна по каждой номинации)  
от каждого территориального округа для участия в городском этапе конкурса. 
Итоги окружного этапа оформляются протоколом. 

Городской этап конкурса проводится с 1 октября по 16 ноября текущего 

года. 

Участники городского этапа конкурса в срок до 3 октября текущего года 

представляют в окружные советы женщин следующие документы и материалы:  

заявка-анкета участницы конкурса по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

альбом (портфолио), содержащий: 

рассказ в формате Word объемом не более 4 – 5 страниц и на его основе 

эссе объемом не более одной страницы; 

эссе о семейных традициях в формате Word объемом не более одной 

страницы (для номинации "Тепло материнского сердца"); 

видеоролик "О себе…" длительностью 1,5 – 2 минуты в стандартном 

формате AVI (Audio Video Interleave: чередование аудио и видео) либо  

в стандартном формате MPEG-4 на электронном носителе; 

творческая презентация "Мама глазами детей": рассказ о маме, рисунки, 

поделки, видеоролик и т.д. (для номинации "Тепло материнского сердца")  

на электронном носителе; 

цветная фотография (в печатном виде размером 10 х 15 см ‒ на первой 

странице, в электронном виде в формате PDF‒ на электронном носителе); 

фотографии, копии документов, грамот, дипломов, наградных 

документов, публикаций в прессе; 

отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, 

организаций, общественности и прочих лиц; 

характеристика детей из образовательной организации и выписка  

об успеваемости за три года (для номинации "Тепло материнского сердца"); 

справки, подтверждающие, что семья или члены семьи не состоят  

(не состояли) на учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и не привлекались  

к уголовной и (или) административной ответственности (для номинации "Тепло 

материнского сердца"); 

диплом за победу в окружном этапе конкурса. 

Председатели окружных советов женщин направляют вышеуказанные 

документы и материалы в срок до 5 октября текущего года в адрес 

организационного комитета по проведению городского этапа конкурса 

"Женщина года" (далее – оргкомитет) по адресу: г. Архангельск,  

В.И. Ленина пл., д. 5, каб. 321. 

 Общий объем представленных материалов не должен превышать  

25 – 30 листов.  
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Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса  

в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Победители конкурса на окружном и городском этапах определяются  

на основании представленных участниками конкурса материалов  

по следующим номинациям: 

1. "Тепло материнского сердца" ‒ принимают участие женщины, 

состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 

состояния, имеющие стаж семейной жизни не менее 10 лет, родившие, 

усыновившие и достойно воспитавшие или воспитывающие не менее  

двоих детей (на момент участия в конкурсе один из детей не должен достичь 

совершеннолетия), сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции 

воспитания детей в семье, способствующие повышению статуса семьи  

в обществе. В материалах должны быть отражены личные достижения  

всех детей, жизнь семьи, успехи в воспитании и в преодолении трудных 

ситуаций, связанных с воспитанием; совместный отдых, социальная активность 

родителей, участие в общественной жизни образовательных учреждений и 

прочее. 

Под достойным воспитанием в целях настоящего Положения понимается 

воспитание детей, как достойных граждан Российской Федерации, 

формирование у них активной гражданской позиции, привитие им моральных 

ценностей, приобщение к традициям своей малой родины и страны (народа) 

в целом, создание условий для их личностного роста и самореализации,  

при которых первостепенную роль будет играть личный пример 

воспитывающего (матери).  

2. "Женщина – хранительница северных традиций" ‒ принимают участие 

женщины, сохраняющие северные поморские традиции, которые передаются  

из поколения в поколение (промыслы, фольклор, народные костюмы, 

поморская кухня и прочее) при условии, что данное увлечение не является 

предметом профессиональной деятельности участников, реализуется  

на любительском уровне. В материалах должно быть отражено участие 

(организация) в общественно значимых и культурных мероприятиях, 

проводимых в Архангельской области, активность в продвижении северных 

поморских традиций в другие муниципальные образования и регионы  

(мастер-классы, ярмарки и прочее), популяризация сохраняемых традиций  

через социальные сети. 

3. "Женщина и профессия" ‒ принимают участие женщины, имеющие 

стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет. Представленные 

материалы должны отражать личностные качества женщины  

в профессиональной деятельности (организаторские способности, умение 

работать в команде, повышение квалификации, продвижение по службе);  

участие в городских, региональных и федеральных целевых программах, новые 

подходы и инновации при достижении конечных результатов; признание заслуг 

перед предприятием, учреждением, жителями округа, города; создание 
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положительного имиджа и продвижение профессии, распространение опыта 

профессиональной деятельности; увлечения участницы. 

4. "Лидер общественных инициатив" ‒ принимают участие женщины, 

занимающиеся общественной деятельностью не менее трех лет. Материалы 

должны включать в себя сведения об участии в продвижении общественных 

инициатив, выполнении социальных программ, в развитии социального 

партнерства, благотворительной, волонтерской деятельности, а также  

о деятельности, способствующей объединению женщин и активизации 

женского движения в Архангельской области. В материалах должно быть 

отражено участие в социальных программах, грантах за три года, организация 

взаимодействия с органами власти по решению социальных вопросов, участие 

(организация) в благотворительной, волонтерской деятельности и прочее, 

способствующей, объединению женщин и активизации женского движения  

в Архангельской области. 

5. "Женщина ‒ предприниматель" ‒ принимают участие женщины, 

которые являются руководителями малого и среднего бизнеса, а также 

самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее  

3 лет, достигшие успехов в предпринимательской деятельности, имеющие 

регистрацию индивидуального предпринимателя или самозанятого  

в Архангельской области, уплачивающие налоги по месту регистрации. 

Материалы должны отражать личностные качества участницы, ее деловую 

репутацию (отзывы партнеров, сотрудников); социальную активность и 

социальную направленность деятельности (создание рабочих мест, организация 

взаимодействия с иными организациями, участие в благотворительности, 

предоставление скидок льготным категориям граждан и прочее); продвижение 

своей продукции, услуг и признание продукции, услуг потребителями; 

популяризацию женского предпринимательства. 

 

V. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

Для подведения итогов конкурса и определения победителей 

формируется оргкомитет, состав которого утверждается постановлением 

Администрации городского округа "Город Архангельск". 
Оргкомитет не позднее 20 октября текущего года определяет победителя 

конкурса и победителей конкурса в каждой номинации. 

Каждый член оргкомитета оценивает участников городского этапа 

конкурса (далее – участник) по представленным материалам по 10-балльной 

шкале с использованием следующих критериев оценки: 

личностные качества женщины (активность, коммуникативность, 

организованность, инициативность, организаторские способности, лидерские 

качества, креативность, стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию, ведению здорового образа жизни); 

успехи и достижения в представленной деятельности, в том числе  

в воспитании детей; 
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участие в социальных, благотворительных программах, акциях, проектах 

и грантах различных уровней, в волонтерской, общественной деятельности; 

уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности, 

прочих лиц и организаций, органов власти; 

качество оформления и содержательность представленных материалов.  

Итоговая оценка участника рассчитывается как сумма итоговых баллов 

по листам оценки участников всех членов оргкомитета. 

По результатам итоговых оценок участников секретарь оргкомитета 

формирует общий рейтинг (начиная от большей итоговой оценки к меньшей)  

и рейтинг участников по каждой из номинаций.  

На основании сформированного секретарем оргкомитета общего 

рейтинга оргкомитет определяет победителя конкурса. 

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. При равенстве общего количества баллов голос 

председателя оргкомитета является решающим. 

На основании сформированного секретарем оргкомитета рейтинга 

участников по каждой из номинаций оргкомитет определяет победителей 

конкурса в номинациях. 

Победителями конкурса по каждой из номинаций признаются участники 

городского этапа конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  

в соответствующем рейтинге. При равенстве общего количества баллов голос 

председателя оргкомитета является решающим. Победителем конкурса  

в номинации, в которой принимает участие победитель конкурса, признается 

участник, занявший второе место по рейтингу участников в соответствующей 

номинации. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем оргкомитета. Итоги конкурса утверждаются 

постановлением Администрации городского конкурса "Город Архангельск". 

Победитель конкурса награждается дипломом, цветами и ценным призом 

стоимостью до 3 тысяч рублей, победители конкурса в номинациях 

награждаются дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 2 тысяч 

рублей, остальные участники награждаются дипломом, цветами и ценным 

призом стоимостью до 1 тысячи рублей.  

Награждение победителей дипломами, цветами  и ценными призами 

осуществляется не позднее 16 ноября текущего года на торжественной 

церемонии.". 
_______________ 


