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Положение о конкурсе женсоветов
Нижегородской области «Лучший женсовет - 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса
женских советов Нижегородской области «Лучший женсовет - 2019» (далее конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Региональная общественная организация
«Нижегородский совет женщин».
1.3. Конкурс проводится на территории Нижегородской области. Сроки
проведения с 15.04.2019 г. по 15.11.2019 г.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: Активизировать деятельность советов женщин Нижегородской области,
повысить ответственность женских советов в становлении института семьи,
общественно-политической жизни и социального развития региона.
Задачи конкурса:
2.1. Повысить профессиональное мастерство и престиж деятельности женских
советов области как одной из составляющих структуры гражданского общества.
2.2. Поддержать инициативу женских советов региона по преобразованию
социума, улучшению качества жизни женщин в обществе, повышению их роли в
общественной, экономической, культурной жизни.
3.2. Наладить эффективное сотрудничество между женскими советами,
общественностью, органами государственной власти и местного самоуправления.
4.2. Способствовать поощрению советов женщин, проявивших гражданскую
активность, добровольческую инициативу и солидарность в интересах общества.
5.2. Выявить основные направления и особенности работы женских советов в
регионе.
6.2. Привлечь внимание общественности к деятельности женских советов.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть женские советы, действующие в
муниципальных образованиях городов и районов, в сельских поселениях, на
предприятиях, в учреждениях и организациях Нижегородской области.

4. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Семья и детство»
 «Благоустройство территорий»
 «Краеведческие проекты»
 «Активное долголетие»
 «Здоровый образ жизни»
 «Социальный проект – новация»
4.1. Участники конкурса имеют право подать заявку в одной или нескольких
номинациях.
5. Критерии определения победителей конкурса
При определении победителей конкурса будет использоваться рейтинговая и 10бальная система оценки по следующим критериям:
^ наличие плана деятельности женского совета, системность работы по
номинации;
^ помощь нуждающимся семьям, сотрудничество с социальными службами в
интересах детей, семьи, пожилых людей, инвалидов;
^ наличие деятельности, направленной на информирование населения о работе
женского совета, женских клубов, взаимодействие со СМИ;
^ проведение благотворительных акций;
^ взаимодействие с другими общественными организациями;
^ проведение мероприятий с конкретными результатами работы по
номинациям, их публичность.
6. Сроки проведения и условия подачи конкурсных материалов
6.1. Сроки проведения конкурса с 15.04.2019 г. по 15.11.2019 г.
6.2. Заявки подаются в РОО «Нижегородский совет женщин» до 01.11.2019 г. по
эл. почте: nncw@bk.ru или по адресу: 603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая,
Д. 2-Б.
6.3. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
 заявка на участие женского совета в конкурсе по номинациям (в
свободной форме);
 информацию о деятельности женского совета по заявленной номинации
(проекты, сотрудничество, количество участников, значение и результаты
реализации проектов для территории);
 демонстрационные материалы о работе женского совета по указанной в
номинации теме, в том числе аудио-, фото- и видеоматериалы;

 материалы о деятельности женского совета, размещенные в СМИ (пресса,
телевидение и радио), сети Интернет (с приложением копий публикаций,
сюжетов) (по возможности).
7. Определение победителей
7.1. Состав конкурсной комиссии формирует РОО «Нижегородский совет
женщин» из числа членов организации.
7.2. Решение принимается на основании общих оценок (по 5-ти балльной шкале),
выставленных членами конкурсной комиссии в оценочном листе, с учетом каждого
из критериев оценки.
7.3. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.
7.5. Итоги конкурса подводятся с 02.11.2019 г. по 15.11.2019 г.
7.6. Все участники конкурса награждаются Дипломами участника конкурса.
7.7. Победители по каждой номинации награждаются Дипломом и призами.

