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I. Общие положения 
 

1.1 Областной  конкурс «Женщина  года»  проводится по  инициативе общественного 
движения  «Женская Ассамблея Тверской  области». 

1.2 Основная  цель  конкурса -  дальнейшее развитие социального партнерства 
государственных  структур, общественных  объединений и  некоммерческих  
организаций, направленное  на  решение  проблем улучшения  положения женщин  
в  обществе. 

1.3 Задачи конкурса: 

 Привлечение общественного внимания к роли женщин в обществе, 
признание заслуг женщин Верхневолжья. 

 Выявление и поощрение женщин, добившихся значительных успехов в 
своей деятельности в 2021 году. 

 Создание условий для самореализации и раскрытия творческого 
потенциала женщин. 

 Выявление на конкурсной основе талантливых женщин, достигших 
выдающихся результатов в различных сферах деятельности. 

1.4  Конкурс  проводится  в  два  этапа: 
 

           1 этап: до  14  февраля 2022  года. Предлагается  филиалам «Женской  

Ассамблеи», городским  и  районным администрациям, женским  движениям, 
клубам, центрам  и  т.п. организовать  условия  для  проведения конкурса: создать  
оргкомитет, провести отбор конкурсанток, осветить  проведение  конкурса  в  СМИ. 
 

            2 этап:  с 14  февраля 2022 года по 28 февраля  2022 года итоги  подводит 

областной  оргкомитет и  определяет победителей. 
1.5 Победителям  конкурса  присваивается  звание «Женщина  года», вручается диплом 
и  памятный  подарок. Ход  и  итоги  конкурса освещаются в  средствах  массовой 
информации. 
 

II. Содержание конкурса 
 

2.1 В конкурсе могут участвовать женщины, зарегистрированные и проживающие на 
территории Тверской области старше 18 лет. 

2.2 Критериями оценки конкурсанток являются высокие результаты в различных 
сферах деятельности, а также активное участие в социальных программах или 
благотворительных мероприятиях. 
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2.3 Желающие могут принять участие в Конкурсе по собственной инициативе путем 
самовыдвижения, по представлению коллектива предприятия, учреждения, 
организации и т.д. 

2.4 Участница может подать одну заявку-анкету для участия в одной номинации 
Конкурса. 

2.5 Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие 
документы: 

 Анкету-заявку кандидата по установленной форме.  

               Форма  анкеты  соискателя: 
 фамилия, имя, отчество; 
 число, месяц, год  рождения; 
 домашний  адрес; 
 место  работы, должность, телефон; 
 точное  название, полный  адрес организации, рекомендующей соискателя; 
 характеристика  от  организации, характеризующая участницу  конкурса; 
  контактный  телефон. 

 

 Фотографию кандидата 

 Краткая автобиография 

 Фото и/или видеоматериалы, публикации в средствах массовой 
информации (при наличии), а также иные материалы о кандидате, 
свидетельствующие о его выдающихся результатах в общественной и 
благотворительной деятельности. 
 

2.6          Конкурс  проводится по  номинациям: 
 

 В номинации «Женщина и  успешная молодость»  принимают  участие  женщины, 
достигшие успехов в  профессиональном продвижении в  социальной  сфере, науке, 
производстве, культуре, образовании, здравоохранении и  других  сферах 
деятельности, активно  участвующие в  гражданских  инициативах и общественной  
жизни Верхневолжья (В данной номинации могут принимать участие женщины до 
45 лет). 
 

 В  номинации «Женщина  и  общественная деятельность»  принимают  участие  
женщины, чья  жизнь  посвящена общественной деятельности: благотворительность, 
волонтерская деятельность, деятельность в сфере социальной защиты населения.  
 

 В номинации «Женщина-хранитель культурного наследия Верхневолжья»  
принимают  участие  работники культуры и искусства, а так же женщины, которые 
создают произведения (изделия) декоративно-прикладного искусства, и тем самым 
показывают высоту человеческого Духа, и помогают обозначить путь, по которому 
предстоит пройти человеческому обществу, чтобы и последующим поколениям 
было чем гордиться.  
 
Для мастериц декоративно-прикладного искусства обязательным условием 
является предоставление цветных фотографий, произведений (изделий) 
декоративно-прикладного искусства (портфолио, презентации, видеофайлы и 
т.п.). 
 

 В  номинации «Деловая женщина Верхневолжья» участвуют  женщины-
профессионалы всех  сфер деятельности, проявившие  себя как  в  
профессиональной, научной  деятельности, так  и  в  общественной  работе, развитии  
женского  движения. 
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 В номинации «Женщина-серебряный возраст» участвуют женщины – молодые 

пенсионеры, имеющие бесценный опыт общения с людьми, помогающие людям в 
трудных жизненных ситуациях. 
 

 В номинации «Женщина-мать» принимают участие женщины-матери многодетных 
семей с положительным опытом воспитания детей. 
 

 В номинации «Женщина стойкий характер и добрая душа» принимают участие 
женщины- труженики села. 
 

В каждой номинации определяется не более трех победителей. 
    К  участию  в  конкурсе  приглашаются  все  желающие  женщины! 
     

III. Этапы проведения конкурса 
 

3.1 Пакет документов принимается до 14 февраля 2022 года по года по  адресу: 170100, 
г.Тверь, ул. Вагжанова, 7, офис 304, Дом науки  и  техники или на электронную 
почту: tverdnt@yandex.ru 

3.2 С 14 по 28 февраля 2022 года подведение итогов работы комиссии. 
3.3 Награждение победителей конкурса на заседании «Женской Ассамблеи». 

 

IV. Состав оргкомитета конкурса 
 

 БОЛГОВА  Н.П. – генеральный  директор ЗАО «Хлеб», председатель 
Координационного  Совета  ОД «Женская  Ассамблея Тверской  области»; 

 ЗОЛОТАРЕВА Р.П. – председатель  комиссии ОД «Женская  Ассамблея» по  
поддержке и  развитию предпринимательства; 

 БАБУНОВА И.Н. – директор  Тверского  областного  Дома  науки  и  техники 
РосСНИО; 

 ВИСНАПУ Н.Р. – председатель регионального  отделения межрегиональной                                 
женской организации «Проект Кешер»; 

 САМОШКИНА  Л.К. – Член  КС ОД «Женская  Ассамблея», зам. директора дет. Мед. 
Центра «Педиатр»; 

 КОЧЕТКОВА К.С. – Член КС ОД «Женская Ассамблея», ветеран Тверской 
журналистики; 

 ХОМЕНКО Л.Г. – Член КС ОД «Женская Ассамблея», Зам. Главы администрации г. 
Твери по вопросам социальной сферы 

 ШИЛОВА С.С. -  Член  КС ОД «Женская  Ассамблея», главный экономист ЗАО «Хлеб». 
 

V. Награждение 
5.1 Все Победители Конкурса награждаются подарками и/или Дипломами.  

 

VI. Организаторы конкурса 
6.1 Общественное движение «Женская Ассамблея»  
6.2 Информационное сопровождение конкурса – Шилова Светлана Сергеевна 

Тел. 8-910-830-11-23; 8 (4822) 43-34-00 
Бабунова Ирина Николаевна – тел. 8-920-697-83-72 
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