ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЖЕНЩИНА ГОДА»
Организационное обеспечение и проведение Конкурса осуществляет
отдел по связям с общественностью Управления внутренней политики
администрации города Южно-Сахалинска
Цель конкурса:
привлечение общественного внимания к роли женщины в современном обществе и
признание заслуг женщин города Южно-Сахалинска, добившихся значительных успехов
в различных сферах деятельности
Задачи конкурса:
 выявление и поощрение женщин, добившихся значительных успехов в своей
деятельности в текущем году;
 повышение самостоятельности и активности женщин в решении проблем
общества и семьи;
 развитие женского общественного движения;
 привлечение предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности, общественных объединений к решению проблем женщин и
повышение оценки их роли в жизни общества.
Условия участия в конкурсе:
 в конкурсе могут участвовать женщины – жительницы города Южно-Сахалинска
не моложе 18 лет;
 критериями оценки конкурсанток являются выдающиеся результаты в различных
сферах деятельности, в воспитании детей, а также активное участие в социальных
программах или благотворительных мероприятиях;
 желающие могут принять участие в конкурсе по собственной инициативе путем
самовыдвижения, по представлению коллектива предприятия, учреждения,
организации либо по представлению других лиц (членов семьи, партнеров,
общественных организаций и т.д.);
 участник может подать одну заявку-анкету для участия в одной номинации,
победитель конкурса может вновь принять в нем участие не ранее, чем через 5 лет;
 в номинации, по которой заявка поступила только от одного участника, конкурс
не проводится;
 в каждой номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя и двух
лауреатов.
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
 заявка-анкета на участие в конкурсе (скачать заявку можно по адресу
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/2281);

 автобиография;
 подробная характеристика с места работы с указанием основных достижений в
текущем году в печатном виде, заверенная печатью и подписью руководителя;
 дополнительно могут быть представлены: рекомендательные письма от
общественных организаций, учреждений, работающих на территории города
Южно-Сахалинска; любая другая информация, которая позволяет отразить
результаты деятельности конкурсантки (публикации в средствах массовой
информации о жизни и деятельности конкурсантки и прочее);
 конкурсная комиссия может запросить у конкурсантки дополнительную
уточняющую информацию.
Процедура принятия решений:
перед итоговым заседанием конкурсной комиссии проводится презентация, на
которой каждая конкурсантка должна представить свою визитную карточку,
рассказав о своих достижениях, и почему именно она достойна звания «Женщина
года» в заявленной номинации
В соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 21.07.2011 № 1304 «О проведении городского конкурса «Женщина года»
конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лидер общественного движения. Принимают участие женщины, активно и
плодотворно занимающееся общественной деятельностью, внесшие значительный
вклад в социально-экономическое развитие города Южно-Сахалинска, а также
способствующие объединению женщин и активизации женского движения в городе
Южно-Сахалинске.
 Молодежный лидер. Принимают участие молодые южно-сахалинки от 18 до 30
лет, проявившие себя как творческие, инициативные личности, активно
участвующие в реализации молодежной политики по включению молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города ЮжноСахалинска.
 Деловая женщина. Принимают участие женщины – руководители, работающие
на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности,
внесшие свой значительный вклад в стабильное и поступательное развитие
предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социальноэкономической жизни города Южно-Сахалинска, осуществляющие спонсорскую
поддержку социальных проектов и программ.
 Милосердие во благо здоровья. Принимают участие женщины – работники
системы здравоохранения, проявляющие заботу и милосердие к людям, своими
личными и профессиональными качествами заслужившие признание и уважение
окружающих и пациентов.

 Сердце отдаю детям. Принимают участие женщины – педагоги, преподаватели,
воспитатели, достигшие высоких результатов в образовании и воспитании детей,
учащихся, школьников.
 Культура и духовность. Принимают участие женщины, внесшие значительный
вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и достигших выдающихся
результатов в сферах искусства и культуры.
 Хранительница семейного очага. Принимают участие женщины-матери,
сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции воспитания детей в
семье, способствующие повышению статуса семьи в обществе и укреплению связи
поколений, воспитавшие или воспитывающие детей, получившие общественное
признание (включая женщин с приемными детьми и женщин, которые внесли свой
вклад в жизнеустройство детей-сирот).
Сроки проведения конкурса ежегодной утверждаются постановлением
администрации города Южно-Сахалинска
Дополнительная информация о конкурсе:
Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, каб. 214
Контактный телефон: 300814 доб. 1 – Татьяна Александровна Кононенко
300814 доб. 6 — Елена Михайловна Кузьмина
Электронная почта: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, e.kuzmina@yuzhno-sakh.ru

