Приложение №1

Положение регионального проекта
«Женщины Сибири»
1. Общие положения проекта
1.1. Наименование - Региональный проект «Женщины Сибири».
1.2. Учредителем и организаторам проекта является Фонд развития Омской
области имени С.И. Манякина (далее Фонд).
1.3. Участники проекта – Органы государственной и муниципальной власти
разных уровней власти, общественные организации, юридические и физические
лица.
1.4. Настоящее положение о проекте определяет процедуру проведения и
регламентирует вопросы, возникающие в процессе его проведения.
2. Цель и задачи проекта
2.1. Цель проекта – выявление наиболее талантливых и трудолюбивых женщин,
работающих в различных отраслях, поощрение их вклад в развитие экономики и
социальное обустройство региона.
2.2. Задачи проекта:
2.2.1. Формирование позитивного общественного мнения о женщинах-труженицах,
прививающих гордость и любовь к своей профессии подрастающему поколению;
2.2.2.Привлечение
молодежи
к
проведению
социально-экономических
преобразований;
2.2.3. Общественное признание женщин, добившихся значительных успехов в 2017
году.
3. Механизм реализации проекта:
Проект предполагает проведение комплекса мероприятий:
3.1. Создание рабочей группы, ответственной за реализацию проекта, состоящей из
представителей Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина,
представителей законодательной и исполнительной власти различного уровня,
общественных организаций;
3.2.Разработка плана мероприятий и координация работы по подготовке и
проведению проекта, осуществление контроля над его выполнением;
3.3. Определение порядка и сроков проведения проекта;
3.4. Проведение отборочных этапов проекта (в Муниципальных районах и округах
г. Омск), награждение участниц муниципальных этапов Проекта;

3.5. Ведение оперативной работы по реализации проекта.
3.6. Награждение финалистов и участников проекта.
4.Порядок участия в проекте и номинации.
4.1. Участницей может стать любая представительница прекрасной половины,
проживающая на территории Омской области: разнорабочая и руководитель,
многодетная мама, бухгалтер,
деятели культуры, социальной сферы,
здравоохранения и т. д.
Победители определяются по нескольким номинациям:
 «Женщина-руководитель»;
 «За активное участие в общественной жизни региона»;
 «За сохранение преемственности в профессии»;
 «Профессиональный успех»;
 «Тепло материнских сердец»;
 «Энергия и инициатива».
5. Критерии для определения победителей проекта.
5.1. Критериями для определения победителей проекта являются:
 рекомендательные письма с места работы, учебы, службы, общественной
организации ( при наличии);
 документы, подтверждающие активное участие в общественной жизни
родного края (при наличии);
 документы, подтверждающие личные трудовые заслуги участника конкурса
( при наличии);
 творческий подход и качество подготовки информационного биографического
материала. Наличие портфолио в электронном и печатном виде обязательно!
Заявка и биография для участия в проекте предоставляются в электронном
виде (обязательно- fondmanykina@gmail.com) и в печатном виде по адресу
расположения Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина
(644007, Омская обл., г. Омск, ул. Орджоникидзе, 48 (офис.209).
6. Сроки реализации проекта
6.1.
6.2.

6.3.

Проект планируется реализовать в
период:
Сбор заявок на участие в проекте
на муниципальном этапе:

апрель 2018 г. – ноябрь 2018 г.

Определение победителей и их
награждение на муниципальных
этапах проекта:

01 июня 2018 г. – 31 августа 2018 г.

25 апреля 2018 г. – 31 мая 2018 г. (по
согласованию с представителями
муниципальных районов Омской
области и административных округов
г.Омска )

6.4.

Награждение финалистов
проекта:

7.

сентябрь 2018 г.

Информационное обеспечение.

7.1. Информационное сопровождение проекта обеспечивают: официальный сайт
Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, областные и районные
СМИ.
8. География реализации проекта.
8.1. Проект реализуется во всех муниципальных районах Омской области и г.
Омске.
9. Контакты.
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Орджоникидзе, 48 (офис.209),
тел.:8 906 993 20 01,
электронная почта: fondmanykina@gmail.com,
сайт http://фондманякина.рф

ЗАЯВКА
Я,
_______________________________________________________
прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в региональном проекте
«Женщины Сибири» Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина
в
номинации
___________________________________________________________________
Данные предоставленные в анкете соответствуют действительности.
1.

Ф.И.О.

2.
3.

Дата рождения
Контактные
данные: адрес
проживания,
телефон
Место работы,
должность
( при наличии)

4.

5.
6.

Состав семьи
Основные
достижения
( перечислить)
Дата

Подпись

