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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;
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3. Организаторы и партнеры Программы
3.1 Главным организатором Программы является Фонд «Социальные программы и
проекты».
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;
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- эксперты социальной сферы;
- представители органов государственной власти;
- представители профессиональных ассоциаций и общественных объединений;
- представители СМИ.
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 участи 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.
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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).
Размер организационного взноса указывается 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
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России. Решение о награждении организации или отдельного деятеля специальной
категорией Программы принимается непосредственно Оргкомитетом.
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.
5.3.5 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»
Пакет участника №1
В стоимость регистрационного взноса входит:
• Предоставление Диплома Участника Программы «Женщина имеет значение»;
• Предоставление возможности для двух представителей компании присутствовать
на Форуме в рамках Программы «Женщина имеет значение» в качестве слушателя;
• Предоставление двух пригласительных билетов на Церемонию награждения
Лауреатов Премии;
• 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 проекте компании в каталоге Программы,
который будет распространяться среди бизнес, государственных и некоммерческих
организаций.
Стоимость пакета – 98 900 рублей (до 1 августа)
– 120 900 рублей (до 1 ноября)
Пакет участника №2
В стоимость регистрационного взноса входит:
• Предоставление возможности для двух представителей компании присутствовать
на Форуме в рамках Программы «Женщина имеет значение» в качестве слушателя;
• Предоставление двух пригласительных билетов на Церемонию награждения
Лауреатов Премии;
• Размещение уникальной цитаты представителя компании в СМИ-инфопартнерах
Премии (15 цитат);
• Размещение логотипа компании на пресс-уолле;
• Торжественное вручение диплома на Церемонии награждения Лауреатов Премии;
• Размещение интервью представителя компании о проекте на официальном сайте и
социальных сетях Премии;
• Размещение интервью и статьи о проекте компании в ТОП бизнес СМИ
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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 проекте компании в каталоге Программы,
который будет распространяться среди бизнес, государственных и некоммерческих
организаций.
•

Стоимость пакета – 280 000 рублей (до 1 августа)
– 350 000рублей (до 1 ноября)
В случае, если проект участника Премии набирает необходимое количество баллов по
результатам оценки экспертного совета, по решению попечительского совета участник
может быть удостоен диплома Лауреата Премии без полного участния.
Пакет 3
Опции:
• Подача заявки на участие в конкурсном отборе;
• Возможность получить диплом Лауреата Премии «Женщина имеет значение 2018»;
• Публикация информации о проекте Лауреата Премии на официальной странице
премии в Instagram (https://www.instagram.com/womanwm.ru/)
Этапы:
• Подача заявки с информацией о проекте компании на русском языке
• Рассмотрение заявки членами экспертного совета (от 3 до 5 рабочих дней)
• Оглашение результатов оценки заявки компании-участника
• Получение диплома Лауреата Премии в случае, если по результатам экспертной
оценки, компания набирает необходимое количество баллов
Стоимость пакета - бесплатно
Пакет не включает в себя участие в Форуме и Премии «Женщина имеет значение», а
также иные опции, кроме вышеуказанных

Оргкомитет Ежегодной Программы и Форума
«Женщина
имеет значение»
Оргкомитет Ежегодной
Программы
и Форума
1152800 г.Москва, ул.
Ленинская
Слобода,
д. 26
«Женщина
имеет
значение»
Тел.:
+
7
(495)
646
56
13,
646
56
25
1152800 г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26
Email:
info@womanwm.ru
Тел.: + 7 (495) 646 56 13, 646 56 25
www.womanwm.ru
Email: info@womanwm.ru
www.womanwm.ru

Приложение 2: Номинации Форума и Премии «Женщина имеет значение»*

Тематические блоки

Описание
Проекты, направленные на улучшение образовательной среды
для женщин
Проекты, направленные на поддержку женщин в науке и
научных исследованиях
Наука и образование
Проекты, направленные на повышение квалификации для
сотрудников
Образовательные программы для женщин в компании
Образовательные программы для женщин вне компаний
Проекты, направленные на сохранение рабочего места во время
декрета
Программы, позволяющие совмещать работу с воспитанием
ребёнка
Материнство и забота о Совместные мероприятия для ребенка и мамы
ребенке и семье
Приложения или сервисы для помощи в поиске няни и
репетитора для ребенка
Инновации в сфере транспорта/ одежды / аксессуаров для детей
Сервисы помогающие оптимизировать семейные обязанности
Проект, направленный на развитие сотрудников в компаниях
Организация бизнес поездок и проведение мероприятий за
рубежом для обмена опытом в сфере женских инициатив
Конференции в сфере женского предпринимательства
Бизнес и сервис
Приложения для ведения бизнеса
Консультации с ментором по ведению бизнеса
Корпоративное такси для женщин.
Программы, продвигающие профессиональную IT-литературу
для женщин
Женские конференции в сфере информационных технологий
IT и современные
Конкурсы и гранты на создание собственного приложения
технологии
Открытые лекции (в том числе, международные)
Бесплатные курсы повышения квалификации внутри компаний.
Проекты, созданные женщинами и направленные на помощь
нуждающимся, , общественные и религиозные организации.
Социальная активность Проекты, созданные женщинами и направленные на улучшение
и благотворительность окружающей среды
Проекты, созданные женщинами и направленные на открытие
новых социальных направлений
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Мода и стиль

Здоровье и медицина

Креативная индустрия

Спорт и здоровый
образ жизни

Индустрия красоты

Благотворительные фонды, созданные женщинами
Общественные организации, созданные женщинами
Религиозные организации, созданные женщинами
Проекты, направленные на продвижение женщин в индустрии
моды и повышение их самооценки
Проекты коллаборации с известными женщинами
Проведение нестандартных модных показов
Инновации в женской одежде
Инновации в одежде для людей с ограниченными
возможностями
Проекты, направленные на поддержание здоровья и бесплатную
медицинскую помощь женщинам
Оздоровительные программы
Бесплатные консультации с врачами
Акции в поддержку профилактики и борьбы с серьёзными
женскими заболеваниями,
Тематические мероприятия.
Мобильные приложения для отслеживания здоровья,
Деятельность фармацевтических компаний как отдельной
отрасли бизнеса в отношении женщин.
Программы и проекты, направленные на развитие женщин в
креативной сфере
Коллаборации брендов с художниками
Открытые лекции
Предоставление помещений под выставки
Мотивирующие проекты и программы
Рекламные кампании, направленные на внедрение спорта в
жизнь каждой женщины
Рекламные кампании, направленные на внедрение спорта в
жизнь людей с ограниченными возможностями
Открытые тренировки в центральных парках города
Спортивные каналы в социальных сетях
Коллаборации спортивных компаний с именитыми дизайнерами
Доступные рестораны / кафе правильного питания.
Проекты, направленные на поддержание женской красоты
посредством инновационных косметических средств и
продуктов питания
Проекты, направленные на поддержание женской красоты
посредством тематических публикаций в интернете/печатных
изданиях
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Блоги и СМИ

Женское
предпринимательство

Влияние на города,
архитектура и
урбанистика
Безопасность

D&I -TBD Inclusive
Work Environment (Best
place to work for
Women, etc)
Культура и искусство

Проекты, направленные на поддержание женской красоты
посредством салонов красоты
Проекты и программы, направленные на психологическую и
информационную поддержку женщин, посредством: онлайнжурналов, открытых блогов в Интернете (Instagram, Facebook и
любая социальная сеть)
Тематические издания, онлайн-конкурсы и акции для женщин /
девочек.
Женские проекты, направленные на создания малых
предприятий в сферах образования
Женские проекты, направленные на создания малых
предприятий в сферах медицинского и социального
обслуживания
Программы поддержки женщин в бизнесе.
Проекты и программы, направленные на поддержку участия
женщин в реновации окружающей среды посредством тендеров,
курсов повышения квалификации, международных конкурсов
Проекты по созданию доступной среды для женщин
Проекты, направленные на обеспечение безопасности женщин
Доступные юридические услуги
Безопасность женского здоровья
Практики, показывающие высокие результаты с точки зрения
создания инклюзивного пространства и условий работы для
женщин, людей с ограниченными возможностями,
представителей разных возрастов, поколений, культур;
Построение внутрикорпоративной культуры включения и
многообразия
Женский образы в современном искусств, литературе,
Культурные инициативы, созданными женщинами или для
женщин.
Проект года 2018
Специальный приз жюри

Специальные
номинации

Лучший зарубежный проект
Прорыв года 2018
Лучшее исследование 2018

*Данное Приложение не содержит полный перечень номинаций и является
ознакомительным материалом; попечительский совет в праве предоставить участнику
иную формулировку номинации компании-участнику в соответствии с заявленным
проектом.

