
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

республиканского конкурса 

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: 

женский взгляд» (далее — конкурс). 

1.2. Целями конкурса являются: 

1) выявление и поощрение женщин, добившихся значительных 

успехов в различных сферах деятельности; 

2) пополнение банка гражданских инициатив женских 

общественных организаций Республики Татарстан и распространение их 

опыта; 

3) повышение активности женщин в жизни своего города, района, 

села и участия в принятии решений, касающихся важных вопросов жизни 

республики; 

4) дальнейшее повышение роли, вклада женщин-руководителей в 

развитие Республики Татарстан, в выполнение ее целевых программ (на уровне 

республики, города, района, села и т.д.) с целью повышения благосостояния и 

конкурентоспособности Республики Татарстан; 

5) укрепление и возрождение семейных, духовно-нравственных 

ценностей, укрепление института семьи, привлечение внимания к значимости 

роли семьи в укреплении стабильности общества и государства; 

6) публичное признание женской общественностью вклада мужчин 

в развитие социального благополучия республики, предприятия, учреждения и 

воспитание подрастающего поколения. 

1. З . Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Женщина мать» среди женщин, снискавших высокое общественное 

признание добросовестным отношением к воспитанию детей; 

2) «Женщина — культура и духовность» - среди женщин, достигших 

выдающихся результатов в области искусства, культуры и просвещения; 

З) «Женщина — ученый» - среди женщин, внесших значительный вклад 

в развитие науки; 

4) «Моя судьба — моя профессия (женщина производства)» - среди 

женщин, работающих в различных отраслях на предприятиях Республики 

Татарстан. Номинация учреждена Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан; 

5) «Женщина — лидер» - среди женщин, проявивших себя 

талантливыми организаторами и лидерами, сумевших объединить вокруг себя 

социально активных людей во имя решения проблем общества; 

6) «Женщина — бизнес-леди» - среди женщин-предпринимателей; 
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7) «Героиня Третьего Возраста» - среди женщин, помогающих 

своим ровесникам не только гордиться богатством прожитых лет, но и активно 

участвующих в общественной жизни Республики Татарстан, в том числе по 

привлечению ветеранов к работе с молодежью, передаче им своего опыта; 

8) «Женщина — пример года» - среди женщин, достигших выдающихся 

результатов в различных видах деятельности в прошедшем году; 

9) «Мужчина — лидер» - среди мужчин, добившихся значительных 

успехов в профессиональной, общественной деятельности, осуществляющих 

эффективное руководство; 

10) «Мужчина благородное сердце» - среди мужчин, снискавших 

общественное признание и уважение благотворительной деятельностью, 

человеколюбием и добротой. 

2. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать женщины и мужчины, 

проживающие на территории Республики Татарстан, соответствующие 

высоким нравственным нормам, пользующиеся уважением, авторитетом и 

доверием выдвигающих их предприятий, организаций, объединений, союзов, 

учреждений. 

2.2. Участие в конкурсе осуществляется на добровольных началах. 

Обязательным условием является согласие претендентов на участие в 

конкурсе. 

 
2.3. От каждого муниципального района, муниципальных 

образований 

г.Казань, г.Набережные Челны в республиканский организационный комитет 

направляется не более одной заявки по каждой из номинаций. 

2.4. Претенденты на звание «Женщина года», «Мужчина года» в 

номинациях должны отвечать следующим условиям: 

1) высокое профессиональное мастерство; 

2) участие в профессиональных конкурсах; 

З) нравственная направленность творческих работ. 

2.5. Конкурс проводится с 20 января по 20 февраля 2021 года. 

2.6. Республиканский организационный комитет не позднее 15 января 

2021 года размещает в средствах массовой информации информацию о начале 

и условиях проведения республиканского конкурса. 

2.7. Для участия в конкурсе до 20 февраля 2021 года в республиканский 

организационный комитет направляются заявки с приложением следующих 

документов в электронном виде на электронный адрес: roo hattat@mail.ru. 



1) анкета претендента на участие в конкурсе согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению; 
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2) фотография претендента (в формате JPEG с разрешением не 

менее 1024*768 пикселей с указанием ФИО претендента); 

З) видеопрезентация — видеоролик длительностью 2-3 минуты, который 

должен содержать ФИО претендента; наименование номинации; презентация 

себя, своей деятельности, достижений, увлечений, наград и пр., а также рассказ 

о том, что является счастьем для претендента. Видеоролик также должен 

содержать рассказ о претенденте членами его семьи. 

4) отзывы, отклики о социальном портрете претендента на участие в 

конкурсе (материалы, публикации в средствах массовой информации). 

З. Подведение итогов конкурса 

3.1. Республиканским организационным комитетом проводится оценка 

представленных заявок по 10-бальной системе и определяются победители по 

каждой из номинаций. 

3.2. Результаты проведения конкурса оформляются протоколом. 

3.3, Победителем конкурса признается претендент, набравший 

максимальное количество баллов. При равном количестве баллов мнение 

председателя республиканского организационного комитета является 

решающим. 

З .4. Объявление и награждение победителей республиканского конкурса 

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в каждой номинации 

проводится накануне празднования Международного женского дня 8 марта в 

г. Казани. 
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Приложение № 1 

Анкета претендента на участие в конкурсе 

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» 

Муниципальный район  

Номинация  



 Ф.И.О. Дата 

рождения 
Место работы, 

занимаемая 

должность 

Творческая 

характеристика 

участницы (-ка), 

наивысшие 

награды, 

достижения, 

влечения 

Контактная 

информация 

      

 


