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Положение о Форуме и Премии «Женщина имеет значение»
1.Общие положения
1.1. Программа Форума и Премии «Женщина имеет Значение» (далее – Программа) –
это первая всероссийская Программа, нацеленная на выявление и освещение лучших
проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин,
их достижений, стремлений и прав.
1.2. Программа проводится в соответствии со следующим основополагающим принципом
ее проведения – принцип равных условий и возможностей участия в Программе
для организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Собрать организации, компании, институты и персоны, стремящихся и добившихся
выдающихся успехов в развитии и продвижении прав женщин и их достижений,
стремлений и прав.
2.2. Выявить лидеров действий и мнений и систематизировать проекты в сфере поддержки
и популяризации достижений, стремлений и прав женщин.
2.3. Привлечь внимание представителей государственных, коммерческих и
некоммерческих организаций и СМИ к данной области.
3. Организаторы и партнеры Программы
3.1. Главным организатором Программы является Фонд «Социальные программы и
проекты».
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3.2. В качестве соорганизаторов, партнеров и спонсоров Программы могут привлекаться
организации, органы государственной власти и местного самоуправления,
индивидуальные предприниматели и граждане. В случае привлечения в качестве
партнеров и спонсоров Программы лиц, указанных в настоящем пункте, на официальном
интернет-сайте премии о данных лицах размещается соответствующая информация.

4. Рабочие органы Программы
4.1. Оргкомитет.
4.1.1. Для проведения Программы из числа представителей Организаторов и партнеров
Программы формируется Оргкомитет Программы (далее – Оргкомитет). Оргкомитет
является постоянно действующим управляющим органом Программы и осуществляет
организационно-координационную функцию.
4.1.2. К компетенции Оргкомитета относятся:
- определение списка категорий Программы;
- учреждение специальных поощрений Программы;
- определение сроков и порядка проведения мероприятий в рамках Программы;
- организация и проведение мероприятий в рамках Программы, в том числе торжественной
церемонии подведения итогов;
- формирование и организация работы Экспертного совета Программы;
- учреждение иных совещательных и (или) координационных органов Программы;
- взаимодействие со средствами массовой информации, партнерами, спонсорами и
участниками Программы, в том числе организация технической работы по приему и
обработке заявок участников Программы.
4.2. Экспертный совет.
4.2.1. Экспертный совет Программы формируется Оргкомитетом Программы в целях:
- обеспечения проведения профессионального и независимого экспертного рассмотрения
поданных заявок от участников Программы;
- обеспечения компетентности и объективности заключения о соответствии заявленных
проектов участников категориям Программы.
4.2.2. Количественный состав Экспертного совета ежегодно определяется Оргкомитетом.
В состав Экспертного совета могут входить:
- эксперты бизнеса;
- эксперты социальной сферы;
- представители органов государственной власти;
- представители профессиональных ассоциаций и общественных объединений;
- представители СМИ.
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4.2.3. В состав Экспертного совета могут входить представители организаций-участников
Программы, но производить оценку проектов собственных компаний не могут.
4.2.4. Члены Экспертного совета имеют право:
- оценивать работы Программы и выносить заключения о соответствии претендентов
критериям Программы;
- вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Программы;
- участвовать в торжественной церемонии подведения итогов;
- участвовать в иных мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
4.2.5. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.

5. Порядок организации и проведения Программы

5.1. Порядок выдвижения участников Программы и их допуска к участию в Программе:
5.1.1. Претендентом на участие в Программе (далее – претендент) может стать
организация любой формы собственности, а также гражданин, зарегистрированный
в качестве индивидуального предпринимателя отвечающие следующим критериям:
- должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- должны проводить мероприятия или программы, направленные на развитие и
поддержку в области прав женщин;
- деятельность претендента должна соответствовать одной из категорий Программы.
5.1.2. Выдвижение претендента на участие в Программе может производиться как самими
претендентами, так и общественными организациями, СМИ, иными физическими и
юридическими лицами.
5.1.3. Для рассмотрения Оргкомитетом вопроса о допуске претендента к участию
в Программе претендентом в адрес Оргкомитета подается заявка на участие в Программе
(далее – заявка). Форма заявки высылается претенденту по письменному запросу от его
представителя. Заявка может быть подана претендентом на участие в одной или двух
категориях.
5.1.4. В качестве конкурсных работ участниками могут быть представлены проекты и
программы по развитию и продвижению женщин, их достижений, стремлений и прав.
5.1.5. Вместе с заявкой претендент может предоставить на рассмотрение в Оргкомитет
информацию, подтверждающую наличие мероприятий, направленных на поддержку прав
женщин, а также документ, подтверждающий внесение претендентом организационного
взноса (после получения положительного внутреннего заключения Экспертного совета).
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Размер организационного взноса указывается на официальном Интернет-сайте
Программы http://womanwm.ru/, а также в приложении 1.
5.2. Порядок определения участников Программы:
5.2.1. Участники Программы определяются в каждой категории. Список категорий
указывается на официальном Интернет-сайте Программы http://womanwm.ru/
5.2.2. Определение участников Программы в каждой из категорий осуществляется на
основании независимых мнений каждого из членов Экспертного совета в порядке,
предусмотренном подпунктом 5.2.4. настоящего Положения.
5.2.3. Определение участников Программы проводится в два этапа:
На первом этапе Оргкомитетом формируется список участников Программы на основании
заключений Экспертного совета заявок претендентов. На втором этапе
члены
Экспертного совета Программы проводят экспертизу деятельности номинантов для
выявления «Лучших из лучших» участников Программы на базе предоставленных
анкетных и документальных данных, осуществляют сравнительный анализ номинантов и
оценивают деятельность номинантов по утвержденным критериям по 5-и бальной шкале
(где 5 – самый высокий балл):
• Cоциальная значимость проблемы, на решении которой направлен
проект/программа.
• Изменения, достигнутые в ходе осуществления проекта/программы (вклад в
решение проблемы).
• Численность сотрудников, вовлеченных в реализацию проекта.
• Наличие собственного вклада в решение проблемы в денежном или натуральном
выражении.
• Партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления,
некоммерческими организациями.
• Привлечение средств массовой информации к освещению социального проекта.
5.2.4. Определение участников «Лучшие из лучших» осуществляется путем подсчета
голосов членов Экспертного совета, заполнивших лист голосования. По окончанию
подсчета голосов Оргкомитет формирует Итоговый протокол, но основании которого
объявляются итоги.
5.2.5. Оргкомитет имеет право учреждать специальные категории Программы для
организаций, внесших значительный вклад в сферу поддержки условий развития женского
предпринимательства, всестороннюю поддержку женщин, женских стремлений и прав в
России. Решение о награждении организации или отдельного деятеля специальной
категорией Программы принимается непосредственно Оргкомитетом.
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5.2.6. Официальный партнер программы и форума оставляет за собой право выделить две
или три специальные номинации на свое усмотрение и наградить победителей от имени
организации.
5.2.7. Список участников Программы и итоговый пресс-релиз Программы публикуется на
официальном Интернет-сайте Программы http://womanwm.ru/ в день, следующий за днем
проведения торжественной церемонии подведения итогов.
5.3. Порядок подведения итогов Программы.
5.3.1. Дата и место проведения торжественной церемонии подведения итогов
определяется Оргкомитетом Программы.
5.3.2. Участникам-победителям Программы настоятельно рекомендуется подготовить
видео-ролики о своем проекте, длительностью не более 30 секунд для торжественной
церемонии награждения. В случае невозможности участника сделать его самим
Оргкомитет премии может подготовить его для участника. Условия и стоимость
обсуждаются в индивидуальном порядке.
5.3.3. По итогам завершения Программы проводится награждение участников Программы
памятными призами и дипломами.
5.3.4. Участникам-победителям Программы настоятельно рекомендуется подготовить
видео-ролики о своем проекте, длительностью не более 30секунд для церемонии
награждения.
5.3.5. Участники Программы получают право в течение года с даты следующей за днем
проведения Церемонии подведения итогов использовать в рекламных коммуникациях
символику Программы.
5.3.6. Информация об итогах проведения Программы может также размещаться
в средствах массовой информации.
6. Финансирование Программы
6.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Программы,
подведение итогов Программы осуществляется за счет организационных взносов
претендентов, спонсорских средств и иных источников.
7. Заключительное положение
7.1. Главный организатор Программы вправе в любое время в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящее Положение, за исключением периодов времени с
момента начала приема заявок претендентов до момента подведения итогов Программы.
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Приложение 1: Порядок определения стоимости регистрационного взноса
для участников Премии «Женщина имеет значение»

• 68 900 р. – до 01 сентября 2017 г.
• 78 900 р. – после 01 сентября 2017 г.

В стоимость регистрационного взноса входит:
• Предоставление Диплома Участника Программы «Женщина имеет значение».
• Предоставление одного пригласительного билета на Церемонию Подведения итогов
Программы.
• Предоставление возможности размещения пресс-релиза Участника на официальном
сайте Программы.
• Предоставление права на использование в рекламных целях символики Программы
в течении одного года с даты проведения Церемонии.
• Размещение информации о социальном проекте компании в каталоге Программы,
который будет распространяться среди бизнес, государственных и некоммерческих
организаций.
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Приложение 2: Номинации Форума и Премии «Женщина имеет значение»

Тематические блоки

БИЗНЕС И СЕРВИС

БАНК И ФИНАНСЫ

НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ

Специальные номинации
Лучшие условия труда для женщин
Лучшие условия профессионального роста для женщин
Лучшее обустройство офиса для женщин
Лучшие условия страхования для женщин
Лучший социальный пакет для женщин
Лучшие условия работы для женщины удаленно
Лучшее обустройство прирабочей территории
Лучший корпоротивный садик
Лучшая коорпоративная культура для женщин
Лучшее корпоративное обучение для женщин
Лучшая благоприятная атмосфера в женском коллективе
Лучшее корпоративное мероприятий для детей
Лучшее компаративное мероприятие
Лучшее корпоративное образование для женщин
Самая большая доля сотрудников - женщины
Лучшая система премий для женщин
Лучшая корпоративная программа медицинского страхования
для женщин
Лучшая компания обеспечивающая доступную среду для мам с
колясками
Лучшее достижение в борьбе за удобство для женщин
Лучшая консультиативная услуга
Лучшая кредитная программа
Лучшая система бонусов для женщин
Лучший женский проект в сфере ЖКХ
Лучший сервисный продукт для женщин
Лучшая карта для женщин
Лучший финансовый консультант для женщин
Лучшая программа кредитования для женщин
Лучший розничный клиентский сервис для женщин и женщин с
детьми
Лучшая программа лояльности для женщин
Лучшее достижение за образование женщины
Лучшая программа образования для женщин
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ТУРИЗМ И
ТРАНСПОРТ

IT И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КРАСОТА

Лучшие образовательные курсы: метеринство
Лучшие образовательные курсы: красота
Лучшие курсы для женщин
Лучший женский коучер
Лучший курс по этикету
Лучший курс по дизайну
Лучший курс по искусству
Лучшее он-лайн образование
Лучшие технологии для женщин
Лучшие инновации для женщин
Лучший образовательный блог для женщин
Лучший гранд для женщин
Лучший отель для женщин
Лучшее такси для женщин
Лучший тур для женщины
Лучший семейный тур
Лучший оздаровительный тур для женщины
Лучший тур для женщин с детьми
Лучшая авиа программа для женщин
Лучший загородный курорт для женщин
Лучшая программа лояльности транспортной компании
Лучшая программа лояльности туристической компании
Лучшее приложение: здоровый образ жизни
Лучшее приложение: спорт и фитнес
Лучшее приложение: еда
Лучшее приложение: дети
Лучшее приложение: покупки
Лучшее приложение: образование
Лучший тарифный план
Лучшая бонус программа
Лучший инновационный продукт для женщин
Лучшая компания-Идеал красоты и здорового образа жизни
За вклад в индустрию красоты
Лучшая ТВ-передача о красоте
Лучший блог для женщин: косметика
Лучшая франчайзинговая сеть в сфере красоты и здоровья
Лучшее достижение в борьбе за красоту женщин
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МЕДИА
(СМИ/БЛОГИ)

СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАТЕРИНСТВО

Лучший производитель товаров для женщин
Лучший блог для женщин: материнство
Лучший блог для женщин: путешествия
Лучший блог для женщин: стиль и мода
Лучший блог для женщин: косметика
Лучший СМИ о моде и стиле
Лучший СМИ о здоровье
Лучший СМИ о материнстве
Лучшие СМИ о красоте
Лучшая Радио программа про/для женщин
Лучшая ТВ передача про/для женщин
Лучший женский журнал
Лучший социально-ответсвенный проект
Лучшая социальная реклама про женщин
Лучший социально-образовательный проект
Лучшая компания: проект содействия женщинам
Лучшая программа поддержки женщин с ограниченными
возможностями
Специальная номинация: преодоление - самая сильная женщина
Лучшая компания производитель спортивных товаров для
женщин
Лучшая фитнесс программа для женщин
Лучшая программа женского здоровья (похудение)
Лучшее фитнес-питание для женщин
Лучший фитнес клуб для женщины
Лучшее достижение за здоровья женщины
Лучшее приложение: спорт и фитнес
Лучшее приложение: здоровый образ жизни
Лучшая детокс программа
Лучший спротивный женский проект
Лучший производитель детокс продукта
Лучший товар для беременных
Лучший производитель товаров для детей
Лучший блог для женщин: материнство
Лучшая программа женского здоровья
Лучший перинатальный центр
Лучшее агенство по организации родов за рубежом
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СТИЛЬ И МОДА

ИСКУССТВО И
КУЛЬТУРА
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
МЕДИЦИНА И

Лучший производитель товаров: одежда для беременных
За вклад в развитие детской индустрии
Лучший детский развивающий центр
Лучший детский спортивный центр
Лучшая детская хореографическая школа
Лучшая детская фитнесс программа
Лучший ресторан с детской зоной
Бизнес центры children -friendly
Торговые центры : лучшее для мамы
Лучший салон красоты с бейби зоной
Лучший детский салон
Лучшие агенства по подбору нянь
Лучшее агенство по подбору домашнего персонала
Лучшее консалтинговой агенство по подбору образовательной
программы
Лучший частный детский сад
Лучшая Монтессори школа
Лучшая Вальфдорская школа
Лучшее сообщество мам
Лучший форум о материнстве
Лучший магазин детских товаров
Лучший он-лайн магазин детских товаров
Лучшая компания производитель товаров для женщин: одежда
Лучшая компания производитель товаров для женщин:обувь
Лучшая компания производитель товаров для женщин:
аксессуары
Лучшая компания производитель товаров для женщин: нижнее
белье
Лучшее приложение: покупки
Лучшая бонусная карта для женщин
Лучший блог для женщин: стиль и мода
Лучшие производители товаров для невест
Лучшая программа лояльности для женщин
Лучшая выставка про женщину
Лучшая женщина в искусстве
Лучшие ресторан: детское меню
Лучший ресторан: игровая зона
Лучшая программа женского здоровья
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ

Лучший перинатальный центр
Лучший Medical SPA
Лучшие услуги - эстетическая медицина
Лучшее достижение за здоровья женщины
Лучший специализированный медицинский центр
Лучшее достижение в борьбе за удобство для женщин
Лучшие бесплатные услуги для женщин
Лучший спец-проект для женщины
Лучший проект о женщинах
Лучший проект в поддержку женщин

