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Положение о конкурсе женсоветов 

Нижегородской области, посвященного 80-летию женского движения России  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
женских советов Нижегородской области, посвященного 80-летию женского 
движения России (далее - конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является Региональная общественная организация 
«Нижегородский совет женщин». 
1.3. Конкурс проводится на территории Нижегородской области. Сроки 
проведения с 01.01.2021 г. по 01.12.2021 г. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:  

Активизировать деятельность советов женщин Нижегородской области в год 80-

летия женского движения России 
Задачи конкурса: 

2.1. Привлечь молодое поколение своих районов и городских округов к теме  
истории женского движения на отдельно взятых территориях Нижегородской 

области 
2.2. Поддержать инициативу районных советов по созданию женсоветов на 
предприятиях.    
2.3. Наладить эффективное сотрудничество между женскими советами и 
профсоюзными организациями,  общественными организациями и органами  
государственной власти и местного самоуправления по вопросам поддержки 
женского движения и привлечения новых членов 
2.4. Способствовать выявлению и поощрению лучших проектов женсоветов к 80-
летию женского движения России, организованных активистами женского 
движения в районах и городских округах региона.  
2.5. Расширить географии мероприятий к 80-летию женского движения России.  
2.6. Активизировать работу с нижегородскими  СМИ по освещению мероприятий 

к 80-летию женского движения России. 
2.7. 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 

  

4.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям: 

 «Семья в центре внимания» - лучшие практики женсоветов по поддержке 

семей 

 «Память жива»  - продолжение акции «Женское лицо войны» («Женский 

батальон» в составе Бессмертного полка, благоустройство территорий и 

памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, 

фотовыставки о женщинах-фронтовичках и тружениках тыла) 

 «Женщины моего края»  - исследовательская, поисковая работа  по 

тематике женского движения малой родины, сотрудничество со СМИ и 

публикация материалов о лучших женщинах района, города 

 «Социальный проект: помощь ветерану» - участие в проекте «Мы вместе» 
 «Комфортная среда» - лучшие практики женсоветов теме благоустройства 

(вовлечение жителей в работу по приведению в порядок улиц, дворов, 

скверов, осуществление общественного контроля  в теме реализации 

федеральных проектов по благоустройству на территории района, 

городского округа) 
 

4.2. Участники конкурса имеют право подать заявку в одной или нескольких 

номинациях. 

5. Критерии определения победителей конкурса 

При определении победителей конкурса будет использоваться рейтинговая и 5 - 
бальная система оценки по следующим критериям: 

^ наличие плана деятельности женского совета, системность работы по 
номинации; 

^ целевая аудитория, на которую направлены проекты (ветераны, труженники 

тыла, семьи, дети и т.д.)   
^ наличие деятельности, направленной на информирование населения о работе 

женского совета, женских клубов, взаимодействие со СМИ; 
^ инициативность в проведении благотворительных акций, творческий, 

креативный подход к реализации проектов; 
^ системность взаимодействия с другими общественными организациями, 

органами власти социальными службами при реализации проектов на 
территории; 

^  конкретные результаты работы (охват, длительность акций) 

6. Сроки проведения и условия подачи конкурсных материалов 

6.1. Сроки проведения конкурса с 01.10.2021 г. по 01.12.2021 г  
6.2. Заявки подаются в РОО «Нижегородский совет женщин» по эл. почте: 
nncw@bk.ru или по адресу: 603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, Д. 2-Б на 

mailto:nncw@bk.ru


 
 

любом этапе проведения конкурса 

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 01.12.2021  г. по 15.12.2021 г. 
7.6. Победители по каждой номинации награждаются Дипломом и призами. 


