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Уважаемые коллеги!
В связи с поступившим обращением председателя Оргкомитета Всероссийского
конкурса деловых женщин «Успех», президента Общероссийской общественной
организации «Деловые женщины России» Костиной Л.Н. Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга информирует Вас о начале проведения в Москве ежегодного XV
Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2019 года (далее - Конкурс).
В Конкурсе объявлены следующие номинации: «Лучший регион, муниципальное
образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном
предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины», «Лучшая отрасль,
организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной»,
«Лучшая
представительница
деловых
женщин
России»,
«Лучшая
молодая
представительница деловых женщин России», «Лучшая представительница деловых
женщин России - бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».
В номинациях предусмотрено участие районов, городов, предприятий, личное
участие женщин всех различных направлений деятельности, выдвижение лучшей деловой
женщины коллективом предприятия, организации, участие молодежи.
По итогам Конкурса победители будут награждены общественной премией «Золотая
птица». Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве
в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2019 года.
Информация о порядке проведения Конкурса на сайтах: www.dgr.ru, \ууу\у.джр.рф
и по телефонам: 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.
Просим организовать работу по информированию жителей Вашего района.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

Тешева Е.В.
(812) 576 05 40
tesheva(g)ksp.gov.spb.ru

А.Н. Ржаненков

Перечень номинаций
Оргкомитетом установлен Регистрационный взнос в соответствии с номинациями
и областями деятельности конкурсанток для участия в XV Всероссийском конкурсе
деловых женщин «УСПЕХ» 2019, который предполагает: участие в конкурсе, в
итоговых мероприятиях конкурса. размен1ение информации об участниках на сайте
организации www.dgr.ru, www.джp.pф.
Номинация «Лучшее муниципальное образование, район, город РФ но учасз ию
женщин в социально-направленном предпрпнимате.п1ьствс, способствующий
повышению роли женщины» (только для представителей администрации)
регистрационный взнос 15 ООО рублей.
Моминацня «Лучшая отрасль, организация, предприятие, учреждение,
структурное подразделение, отдел, возглавляемые женидиной» - регистрационный
взнос 56 ООО рублей. В номинации vtoryT принимать >'частие любые организации всех
форм собственности, в том числе государственные.
Номинация «Лучшая общественная организация, возглавляемая женщиной» регистрационный взнос 18 ООО рублей.
В каждой из номинаций; «Лучшая представительница деловых женщин России»,
«Лучшая молодая представнте.1ьница деловых женщин России» (до 35 лет),
«Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка» регистрационный
взнос зависит от области деятельности участницы конкурса;
В областях; экономика, нреднринимательсгво, промышленность, строительство,
транспорт, торговля, жилищный комплекс - регистрационный взнос 56 ООО рублей.
В областях- социгшьная сфера, управление, fiavKa, право, другая область
деятельности (указать какая) - регистрационный взнос 35 ООО рублей.
В областях: культура, журналистика, СМИ - регистрационный взнос 21 ООО рублей.
В области работы с детьми - регистрационный взнос 18 ООО рублей.
В работе по направлениям: «Сельское хозяйство» - регистрационный взнос 15 000
рублей. «Качественное образование» - регистрационный взнос 25 ООО рублей. «Здоровье
нации» - регистрационный взнос 39 ООО рублей.
Размер доброво.г|ьного регистрационного взноса выбирается участницами
конкурса самоегоятельно в зависимости от об.тасти деятельности!
Номинация «Успех моей жизни» спецприз конкурсных работ - регистрационны!!
взнос 11 ООО рублей.
Номинация «Признание деловых женщин России» (выдается только диплом! регистрационный взнос 7000 рублей.
Во всех номинациях заполняется личная Заявка участницы и Анкета участницы.
Информация о Конкурсе, Положение о Конкурсе, условия участия. Портрет делоьо11
женщины, критерии оценки участниц. Заявки по номинациям. Анкета расположены на
сайте wwAv.dgr.ru. уулулу.джп.рФ.
Телефоны для справок; 8(495) 721-47-44,8(495) 632-40-20.
Документы в электронном виде направляются в Оргкомитет конкурса «Успех»
2019 на e-mail: infofS.dgr.ru. konkurs@dgr.ru: или при отсутствии интернета почтой по
адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 86, корпус «А», офис 39. Ждем Вас!
Регнстраиионнмн взнос не вишрашастся. Реквизиты: Общероссийская общественная организация
«Деловые женщины России» р/с 407038IOI37000000008 в Филиале At 7701 Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москва к/с 30101810345250000745 БИК 044525745 ИНН 7709257175 КПП 770901001 С обя^агслышй
пометкой «Рстсгршшониый в:1нос» {o6pa:icu платежного поручения смогрп ил саитсМ.
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Председателю Оргкомитета Всероссийско! о
конкурса деловых женщин «Успех» 20J9
Президент}' Общероееннской общественной
организации «Де.п1овые жеищииы России»
Н.Л. КОСТИНОЙ
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на участие в XV Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2019
(Заявки на кажаипю помннапию иялалятся в %i<trrpoii«uM виде т

www.dgr.ru )

1. Номинация «Лучшее муниципальное образование, район, город РФ по участию женщин в
социально-направленном предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины» (только для представителей администрации региона, города, района).
1. Название
2. Ф.И.О. руководителя
3. Адрес администрации с указанием индекса

^

4. Ф.И.О. контактного лица для работы с Оргкомитетом, должность, телефон, факс. E-mail
5. Информация об участнике;
5. 1, Численность населения, %-с соотношение женщин и мужчин
5.2. ®'о-е соотношение женшин-нредпринимателей
5.3. ?'о-е соотношение женшин-руководитепей предприятий всех форм собственности
5.4. %-е соотношение женщин-руководителей государственных предприятий
5.5. %-е соотношение женщин-руководотечей общественных opi-анизацин
5.6. Наличие женских социальных инициатив
Приложение; Справка о сое тяпии женского прслпрюксма [ельства Заявка и Апксга руководи геля. Фото участника Копия ii'ii с
oiMTofi pcriicrpauHOHiioit) Bitroca Подпись
Дата оформления заявки

2. Номинация «Лучшая организация, предприятие, учреждение, структурное подразделение,
отдел, возглавляемые женщиной» (участвуют любые организации все.к форм собственности)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название, сфера деятельности
Ф.И.О. и дата рождения руководителя_
Почтовый адрес с указание-м индекса
Должност(._
Численность сотрудников в подчинении
^
Контактный телефон, факс. E-mail
Наличие социальны.ч инноваций
Приложение: Ля1<Х)(№П5афня р\ коиидшси». Личная Заявка н Лнкс га рчководитсдя. Коик^-рспая pafwra .(Стратегия успеипюго
рачвтия» {1Ю желанию). Фото цвеплк в электронном виде, коиия iiiiaic-AHoro 1К)р\'чепия с огиагой рсгисгранионноп) вишса

Подпись

Дата оформления заявки

3. Номинации: «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая .молодая
представительница деловых жетцин России» (до 35 лет), «Лучшая представительница деловых
женщин России - бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России»
1. Ф.И.О.
2. Дата, время и место рождения
3. Место работы, должность
4. Почтовый адрес с указанием индекса
5. Род занятий, сфера деятельности
6 . Контактный телефон, факс. E-mail
7. Семейное положение, состав семьи, дети
8. Образование, наличие ученой степени
9. Карьерный рост
10. Участие в общественных или политических организациях
1!. Личные социальные инновации
} 2. Приложение; Лв1обио|рафия, Анкета из сайга wvu.dijr ru Конку рсная pa&vra «Moil путь дюстижени* ycneva».
tlxiTO цветное в члектронном В1ще, копия платежного поручения с оплатой р<:гастрацион1«)Го вчноса.

Подпись

Дата оформления заявки

Доку'менты в электронном виде направляются в Оргкомитет конкурса «Успех» по e-mail: info'tihdgr.ru, konkurs'a der.ru,
при отсутствии - почтой по адресу: 109052, г, Москва, ул. Нижегородская, дом 8<i «А», офис 39. Тел. 8(495) 721-47-44,
8(495) 632-40-20. Ча участие в конкурсе вносится Регистрационный взнос в соответствии с номинациями.
Реп1страцно1И!ый взнос не возвращается. Реквизиты; Общероссийская общественная организация «Деловые женщины
России» р/с 40703810137000000008 в Филиале № 7701 Панка ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 30101810345250000745
БИК 044525745 ИНН 7709257175 КПП 770901001 с обязательно!! noMciKOii «РегистрационныП взнос» (образец
платежного иоручсния смотри па сайтс).

