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РеzuонаJ.ьный ко
кЖЕНII{ИIIА - РУI{ОВОДИТЕЛЪ ГОДА 2020))

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Задачrr конкчпса.
l,выявление И поощрение жеЕщин руководителей, обеспечивающихпрогресСивное рtrlвитие предприягия, повышение профессионаJьных и

управленчесIож навыков работающих и их благосостояние.
2,kъученпе п распрострапение опыта эффеlсгrав"о.о ру*оводства в масшгабах

orIpacJm, региона, сгрiшы.
3,обеспечение общественного и государственного признания роли и вкпадаженщин - руководителей в реiшизацию социi|.llьно - экономических прогрrмм

региона (села, города, рйона) по повышеЕию }ровIrя жизни населениrI.4,привлечение заинтересованного впимz!ния руководlтелей органовисполнитФIьной ыIасти к дости)кенIшм женщип - руководителей дlя наиболееэффеlсгивного примененшI их профессиоr-r""r* и управJIеFIеских возможностей.5,СодейСтвие сотрудн'.Iеству общественных и государственных струкгур вреiшизации приоритетных задач.

?.
Органпзатор регионшlьного этапа конк}рса - Союз <<Торгово-промыцшенн€UIпаIата Саиарской областrо>.
В состав регионtлJIьной конк}?сной комиссии (формируется ежегодно) входдтпредстаВителИ тIШ Самарской_ области, Пра"Йrriй; Самарской области,Самарской Губернской Д},ifu, обществе"""r* ор*лнизаций региона. Рассмотрениеконкурсных материiUIов осуществJUIется комиссией по ороuaдa"* Ko'KypcalKo'op',' угверждается оргкомитетом. 

-'rУgvАYДrIlД\' l\(rЛl 
iрезультаты Оглаlттл9lgд в торжественной обстановке. Д*u проведения 
l

победители номипируюr.r"ч федера.гrьный конкурс. 
lПроведение регионального конк}рса осуществJшется Оргкомитетом и /конкlрсной комиссией, руководствующимися в своей деятеJIъности насюящимположением и Условйми Ко"курс u 

:i 
соответствующими документами

руководителей исполнительной (законодательной) 
ппасти. 

J --J



3. НагDады KoHKyDca.

Победrте.пям регионаJIьного этапа :

- .Щиrшом.
- Медаль.
- Награда - символ KoнIq/pca.
- Поощркrельный приз.

обладатели призов, fr соответствии с тш. 4 п. 1 ст. 228 НК, уплачивают
НДФЛ сап{остоятельно.

4. Прелстав.пение всех необходимых доцrментов

6. Заключите.rrьные положения,
6.1. Из средств, поступивших от rlастников и спонсоров конкурса, финаrrсируются

pacxoФI по организаIц{и и проведеЕию конкурса, а именно рекп:lма, изготовJIение и

приобретение наградных материiшов и призов, формирование пакета раздаточных

материаJIов, а ткr(е финшlсирование расходов, связанных с проведением

торжественного мероприяп{rI по сл}цаю награ2кдения финаJIистов и победrгелей

KoHIý/pca, вкIпочаrI расходд на аренду и оформление соответствующих заJIов,

фуршgг (торжественный обед) и прочее,

6.2. Вопросы, Но отреryлированные настоящим Положением, регулируются

оргкомитетом конкурса в соOтветствии с дейстцующим 3,лконодательством РФ,

условия конкурсл
(ЖЕНЩИНА - РУКОВОД,IТЕЛЪ ГОДЛ)

r.участвовать в концурсе могут руководшепи:
i t.t. ПредприяшЙ всех ЬаслеИ:,rромыIIIJIенности, стоительства, науки,

I

l т.нспорта, сеJIъского хозяйствц п.a"Ъ.о хозяйства, куJБтуры, _образования,

l здрr"оо*|й.й, сми, йо*л, .6.р", услуг связи и обсrryживания, жкх, спорта,

l всеховгЕlниз:шIионноrrр*о"rr*форйiобственности,руковошrгепиисполнительных
i Б;;;;rных органов, общественньж оргаttизшщй.

l r.2. ВозгЛавJlяюшlие представJиемые предприrrп{я иJIи занимающие руководящие

1 i;'#;* (коммерческий дrрекюр, исполнительный д{рекгор, 
'аведlпоlцшi) 

не

менее l года.
1.3.УплатившиеВстУпительныйВЗносВрtr}мере8800рУб.НДСнеоблагаgтсяна
основzшии ст. 346,1l п,2 нк РФ, v

|.4. Руковоллпели лауреаты премии, награ)I(Денные ,*у_т:-т, - символом

конкурса - в регионаJIьном этапе конкурса, имеют право по истечении 2-х лет снова
2



Предприятпя и организаIии, представившие материаJIы, не соответствующие
уст!шовJIенным требованиям, к }цастию в конк}рсе не допускаются.

4. Обязатепьные доцументы. ПОРТФОЛИО.
4,1,Информация Об у,lастнике: (не Оо".. zli_Ъ ..р. в свободной форме):описаrrие деrгеJьП9сп{ предприяп{я/индиВиду:шьного предпринимателя/деятеJUIкуJIът}ты, искусства/общественного деятеJIя.
4.2. Дляпредrrриятлтй и организаций:
- кадроваrI работа
_ описание продукIи u/у слу/ образовательной деятельности- достшкения, наrрады предприятия/организации.

4,3, мя иIцивидуzшьных предпринимателей/деятелей
искусства/общественного
- биографшI уlастника, обу'rение, эт€}пы развития деятельности_ достижениrI в своей деятельности
_ интересные факш из жизни, если есть - рассказ о семье, оIФужении.

41.4 Публикации В прессе (копии) (если есть).
4.1.5. Не менее 5 фотогРафий участник а wIипредпри,Iтия, организацши.

rIacTBoBaTb в коIп(урсе. Участницы проlшlых лет, получивIIIие награды других
степеней, моцд rIаствовать на следпощий год.

2.Рекомеrцатепьные док5rменты.
2.1.РекомендатgJБные Iшсьма испоJшIIтеJьных оргzшов вJIаSIи, потребителей
продушtии, общественных оргшrизшlий.
2.2.[окументы о реrrутации руководIтеJIя, предприятия, и прод}кции на местном и
регионаJIьном }Фовне, сергификаты, дIцIJIомы и т.д.

3.Реrистрационн ые док!rменты.
3.1. Анкета }частницы конк}рса.(в печатном виде) - Пршrожение 1.
з.2. Сведения о производственпой, творческой (научной), общественной
деяте,пьности конкурсантки.
3. 3. осНовные покшатеJIи деятеJьности rIастницы / возглавлlяемой организаIии.
3. 4. I]ветrrая фоюгрфш на электронном носителе обязателъно.
3,ý. З8явка Региgтраlшонцая капточка) и Согласие наппащтяrотся ,
оDгкомптет KoHIsDca по e-mail: DrеsýаtDD@mаil.rч.

На конкурс представIIяется один пакет материалов (по форме и в поряд-
ке, установJIенным прI|JIожением 2).

и

культуры,
деятеJ[я.
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4.1.,l. Рекомендательные Iшсьма исполшmельных органов вJIасти, общественных

организаций, клиентов -

д.t.в. ,Щокументы о репутации руковод{тепя, преддриtrид и продrкции на местном

и регионаJIьном JapoBHe, сертификаты, ддшомы и т,д,

6. Офорпъпение материаJIов,
Внпмание. Материалы не переIшетак)тся. Папка формируется из файлов,

общий объем пuшки с материшIами не доJDкен превышать 60 стрzlниц,
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регистрацшоцная карточка участншка конкурса
<<Женщпна - руководптепь года 2020>>

Пршу зарегястрировать меЕя в качестве }цастника конкурса <<Женщина - руководитеJIь
года 202Ь.

Поддись и дsта.

регпстраttшонная кдрточка отпрtвJrяется шо электронной почте пrеssаФп@mаil.ru

Все вошросы Вы мо2кете зsдsть
по теп. 8927 бil 62 02 - оргвншзатор l}tеропрцятшя Алrrrrа Сазошова

Фамrrлшя, шмя, отчество,

.Щолжшость уч8стIrпк8
l

Коштцrсrпое лЕцо,
Кошт. дацшые (телефон, фаlсс,

адрес элешронвой почты)

2.

3 Еапмешовsшше оргrшпз8ццп

Осlrовпоf, DIц деятепьности4.

,Щдя оплаты от оргtшrвацпш

[-пя заключеЕия договора с юр.

Jшцом просим укшать реквк}иты
оргtlниз:щии( ИНН, КПП, Р/с, К/с,
Бик

5

Адlес организации почтовый и

юрrrдrrческий
6.

,Ща / нчг3шнтересованы ли Вы в
распространении информации о
своем
предприямrr/оргшrизации/услугж
на

,7

,Ща / нет8. Заинтересованы ли вы

участвовать в бесплатных
тематических мероприятпях в

рамках конк}тса (мастер,классы
по имиджу, психоломи

ит
_ JIиЕIно по телефну
- лIпIно по ViЬеr, WhaBApp шlи ВКонтакте

9 Каlсим образом Вшr улобно
поJrrIать информацию о

в



сопIАсиЕ
на обработку персональных данных

(публикацию персонatльньfх данньIх, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

м

я,
(Ф.И.О полностью)

серия Ns вьцЕtн
(вид докуrиента, удостоверяющею личность)

(Дата выдачи, наименование органа, выдавшею локуrиент)проживtlющий (м) по адресу:

согласно статье 9 Федерального закона кО персональньж данныю) по своей воле и в своихинтересах ддо согласие Конкурсной комиссии регионЕtльного конкурса <Женщина
руководитель 2020> на полrIение поощрения (приза) лrIшими УчасТникЕllчlи конкУрСа, Наобрабожу своих персональньIх данных с использованием средств alвтоматизации, а также безиспользоваIIия тtжих средств с целью создания базы даЕных rIастников конкурса, размещеЕияинформации о публичной презентации профессион.шьному сообществу и предстЕlвителямобщественности общего ((отчетa>) о профессионiulьньIх достижениях и (или) инновационньIхнzшравлениях деятельности, размещения информации о победителях на сайте Союзак Ъргово-промыцIленЕЕUI палата Самарской области>в соответствии с дtlнным согласием мною может быть предоставлена лля обработкиследующltя информация: фамилия, имя, отчество, ацрес rIастника (домашний), датарождения, возрасъ пол, образование, oTEDK, должность, место работы.Настоящее сопIасие предоставJIяется Еа осуществление действий в отIlошении моихперсональfi ых д€lнньrх, которые необходимы или желаемы для достижения укiванных вышецелей, вкJIючalя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточЕение (обновление,изменение), извлечеЕие, испопьзов€lIIие, передачу фаспространение, предо ставление, лосryп),обезличив€lние, блокирование, цЕUIение, уничтожение

РазрешаЮ использовать В качестве общедоступньШ персональных данЕых:фамилия, имя, отчество, должность, место работы, свйения об участии в конкурсе, сведения орезультатах участия в конкурсе и зzlIUIтом месте.
разрешаю rryбликацию вышеуказанных общедосryпных персональных данных, в

;:Н#НiТ:Н;"-"*Н.lХН}:ИОННО-ТеЛеКомDryникационнойсетиинтернет;ч;;;-,

Принимаю, что решение может быть принJIто на основании исключительноавтоматизированной обработки персонirльных дalнньж.Настоящее сопIасие выдЕlно без ограничения срока его действия.отзыв Еастоящего согласия осуществJIя"rс" rrр"доставлением в Конкурсную комиссиюконкурса письменного зzцвления об отзыве согласия на обработку персонirльЕых дtlнЕьD(.настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моихперсонЕlльньж данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное непредусмотрено законодательством Российскоt Оедерiции.
В случае изменеЕия моих персональньж дЕlнньтх обязуюсь сообщать об этом вконкурсную комиссию конкурса кженщина - руководитель 2020> в десятидневный срок.

(Ф.и,о)
(подпись)

)


