
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

25.12.2015                    г .  Ставрополь                 №  2884  
 

 
О городском конкурсе  
«Женщина года города  
Ставрополя» 
 

В соответствии со сложившейся традицией проведения городского 

конкурса «Женщина года города Ставрополя» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) положение о городском конкурсе «Женщина года города 

Ставрополя» согласно приложению 1; 

2) состав организационного комитета по подготовке и                    

проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» 

согласно приложению 2; 

3) состав жюри городского конкурса «Женщина года города 

Ставрополя» согласно приложению 3; 

4) план организационных мероприятий по подготовке и                    

проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» 

согласно приложению 4. 

2. Комитету городского хозяйства администрации города                      

Ставрополя, комитету муниципального заказа и торговли                     

администрации города Ставрополя, комитету физической культуры,                     

спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя,                   

комитету культуры администрации города Ставрополя предусматривать                      

в бюджетных заявках средства для проведения городского конкурса 

«Женщина года города Ставрополя».  

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 19.12.2014                          

№ 4267 «О городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 18.02.2015                                       

№ 263 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Ставрополя от 19.12.2014 № 4267 «О городском конкурсе «Женщина года 

города Ставрополя». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь». 

5. Контроль    исполнения    настоящего    постановления    возложить 

на заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В. 
 

 

 
Исполняющий полномочия 
и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 
первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                               А.А. Мясоедов 
  



 

 

Приложение  1 
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от    25.12.2015     № 2884  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя» 

 

1. Общие положения 

 

Городской конкурс «Женщина года города Ставрополя» (далее – 

конкурс) проводится в целях повышения роли женщин во всех сферах 

деятельности, активизации их участия в общественной жизни города 

Ставрополя.  

Задачами конкурса являются выявление и поощрение женщин, 

добившихся значительных успехов в своей деятельности в 2015 году, 

консолидация усилий организаций различных форм собственности, 

общественных организаций по повышению статуса женщин во всех сферах 

деятельности, поддержка женских инициатив в культурной, политической и 

общественной жизни города Ставрополя.  

Учредителями конкурса являются администрация города Ставрополя, 

Ставропольская городская Дума, Ставропольская городская общественная 

организация «Ставропольский городской Совет женщин». 

Конкурс проводится в первом квартале 2016 года по итогам 2015 года. 

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

В конкурсе могут участвовать женщины, проживающие на территории 

города Ставрополя, не моложе 18 лет, достигшие определенных успехов в 

своей деятельности в течение 2015 года, проявившие себя в трудовой, 

политической, общественной, семейной жизни, обладающие высокими 

моральными и этическими качествами. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Деловая женщина»;  

«Женщина – хранительница семейного очага»; 

«Успешная молодость». 

 

3. Организация конкурса 

 

В целях организации и проведения конкурса главой администрации 

города Ставрополя утверждаются план организационных мероприятий по 

подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города 

Ставрополя», состав организационного комитета по подготовке и 

проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» (далее 

– организационный комитет по подготовке и проведению конкурса) и состав 
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жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» (далее – 

жюри конкурса) из представителей отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Ставрополя, предприятий и 

организаций различных форм собственности, общественных организаций.  

В декабре 2015 года территориальными органами администрации 

города Ставрополя, комитетом муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя, комитетом экономического развития 

администрации города Ставрополя, комитетом общественной безопасности 

администрации города Ставрополя, комитетом культуры администрации 

города Ставрополя, комитетом образования администрации города 

Ставрополя, комитетом физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Ставрополя, комитетом труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя проводится работа по 

подготовке и проведению конкурса. 

В территориальных органах администрации города Ставрополя 

создаются комиссии по отбору претендентов для участия в конкурсе, в 

которые направляются заявки на участие в конкурсе по территориальной 

принадлежности (далее – заявка) до 25 января 2016 года. Территориальная 

принадлежность определяется по месту работы участника. В случае, когда 

участник не работает, территориальная принадлежность определяется по 

месту жительства. 

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения 

участника, место работы и должность, домашний адрес и телефон, сведения о 

творческой, общественной и иной деятельности с кратким описанием 

конкретных результатов в 2015 году.  

Комиссии территориальных органов администрации города 

Ставрополя при рассмотрении заявок должны провести отбор участников, 

добившихся наибольших успехов в 2015 году, и направить в 

организационный комитет по подготовке и проведению конкурса заявки в 

количестве: 

Ленинский район – 20 человек; 

Октябрьский район – 18 человек; 

Промышленный район – 23 человека.      

Результаты отбора в форме сводных таблиц с заявками на участие в 

конкурсе на бумажном и электронном носителях направляются комиссиями 

территориальных органов администрации города Ставрополя в 

организационный комитет   по   подготовке   и   проведению    конкурса    до 

01 февраля 2016 года по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, 

кабинет 211, телефон: 26-16-14. 

В сводных таблицах должны быть отражены следующие данные: 

фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, место работы, 

номинация и перечень достижений участника конкурса за 2015 год. 

К участию в конкурсе не допускаются: 
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женщины - победители прошлых лет либо становившиеся лауреатами 

конкурса за последние три года; 

работники учредителей конкурса, в том числе работники отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации города 

Ставрополя, наделенные правом юридического лица; 

представители законодательной (представительной) и исполнительной 

власти всех уровней. 

В феврале 2016 года организационный комитет по подготовке и 

проведению конкурса рассматривает внесенные кандидатуры участников, 

определяет из них по 5 участников конкурса в каждой номинации и 

направляет их на рассмотрение жюри конкурса. 

Жюри конкурса определяет победителей и двух лауреатов конкурса в 

каждой номинации до 01 марта 2016 года. Члены жюри конкурса имеют 

право внести предложение об учреждении специального приза в любой из 

номинаций конкурса, решение по которому принимается открытым 

голосованием большинством голосов членов жюри конкурса. 

Результаты конкурса публикуются в газете «Вечерний Ставрополь»         

до 08 марта 2016 года. 

 

4. Условия конкурса по номинациям 

 

«Деловая женщина» 

 

В номинации «Деловая женщина» принимают участие женщины, 

работающие в организациях независимо от формы собственности, 

обеспечивающие стабильное и поступательное развитие организаций, 

расположенных на территории города  Ставрополя. 

Результаты деятельности участников конкурса, работающих в 

организациях в течение 2015 года, должны отвечать следующим 

показателям: 

экономические результаты (рентабельность, прибыль, численность 

работающих, доходы в бюджет города Ставрополя, конкурентоспособность 

продукции); 

сохранение профессиональных кадров, повышение их 

профессионального уровня, создание новых рабочих мест, в том числе 

распределение мест для несовершеннолетних, инвалидов;  

профессионально-отраслевые достижения, вклад в развитие города 

Ставрополя по направлению деятельности; 

стратегия поступательного развития организации; 

участие в городских, краевых, российских, международных отраслевых 

конкурсах; 

осуществление спонсорской поддержки социальных проектов и 

программ. 
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В номинации «Деловая женщина» жюри конкурса определяет одного 

победителя и двух лауреатов. 

 

«Женщина – хранительница семейного очага» 

 

В номинации «Женщина – хранительница семейного очага»                   

участвуют женщины, внесшие значительный вклад в возрождение                                 

и развитие семейных традиций, способствующие повышению                                  

статуса семьи в обществе, имеющие положительный опыт                               

воспитания детей, получивших общественное признание. 

Результаты деятельности участников конкурса за 2015 год должны 

отвечать следующим показателям: 

разработка и практическое применение собственных методик       

семейной педагогики, новых форм и методов семейного                             

воспитания; 

достижения членов семьи в профессиональной, творческой, 

спортивной жизни, успехи семейного воспитания, забота о здоровье                            

и образовании детей, содействие трудовой мотивации детей,                       

сохранение  семейных традиций. 

В номинации «Женщина – хранительница семейного очага»                         

жюри конкурса определяет одного победителя и двух                                    

лауреатов. 

 

«Успешная молодость» 

 

В  номинации  «Успешная  молодость»  участвуют  женщины  от 18                         

до 30 лет, активно участвующие в реализации молодежной                              

политики, занимающие активную жизненную, социальную,                       

общественную и политическую позицию, с высокими моральными 

качествами, участвующие в реализации социально значимых                       

проектов. 

Результаты деятельности участников конкурса за 2015 год должны 

отвечать следующим показателям: 

участие в городских, краевых, российских, международных 

молодежных конкурсах; 

реализация    практических    мер,    направленных    на    формирование 

и популяризацию позитивного образа молодого гражданина                          

Российской Федерации, включенного в процесс модернизации                            

страны,    развитие    институтов    гражданского   общества; 

создание условий для развития общественного движения,               

молодежной    политики,    воспитания   подрастающего   поколения. 

В номинации «Успешная молодость» жюри конкурса определяет 

одного победителя и двух лауреатов. 
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5. Награждение победителей 

 

Победителям и лауреатам конкурса вручаются ценные подарки и 

дипломы.  

Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в канун 

Международного женского Дня 8 Марта 2016 года. 
 

 

 
Заместитель главы         
администрации города Ставрополя                 Т.В. Середа 
  



 

 

Приложение 2  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от    25.12.2015    № 2884 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса «Женщина года города Ставрополя» 
 

Середа Татьяна 

Викторовна 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя, председатель организационного 

комитета 

 

Теряев Алексей 

Геннадиевич   

 

- депутат Ставропольской городской Думы, 

заместитель председателя организационного 

комитета (по согласованию) 

 

Рябцева Инесса 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела социальных 

программ и проектов администрации города 

Ставрополя, секретарь организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Алпатов Денис 

Валерьевич 

 

- руководитель комитета общественной 

безопасности администрации города Ставрополя 
 

Бочнюк Валерий 

Анатольевич 

 

- исполняющий обязанности управляющего 

делами администрации Октябрьского района 

города Ставрополя руководитель отдела 

правового обеспечения и приема граждан 

администрации Октябрьского района города 

Ставрополя 

Букша Елена 

Петровна 

 

 

- руководитель комитета образования 

администрации города Ставрополя 
 

Волкова Галина  

Петровна 

 

- руководитель комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя  
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Карпенко Лариса 

Александровна 

 

- заместитель главы администрации  

Промышленного района города Ставрополя 

 

Коршун Вячеслав 

Сергеевич 

 

- руководитель комитета культуры 

администрации города Ставрополя 

 

Лазарева Елена  

Ариевна 

 

- управляющий делами администрации 

Ленинского района города Ставрополя 

 

Ломанов Алексей 

Алексеевич 

 

 

- руководитель комитета муниципального заказа 

и торговли администрации города Ставрополя  

 

Полулях Дмитрий 

Николаевич 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя, руководитель комитета городского 

хозяйства администрации города Ставрополя 

 

Середа Алина           

Евгеньевна  

 

-  руководитель комитета физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

города Ставрополя  
 

Смирнова Анна 

Владимировна 

 

- председатель Ставропольской городской 

общественной организации «Ставропольский 

городской Совет женщин» (по согласованию) 

 

Уваров Андрей 

Викторович  

 

-  заместитель главы администрации города 

Ставрополя, руководитель комитета 

градостроительства администрации города 

Ставрополя. 

 

 

 
Заместитель главы         
администрации города Ставрополя                 Т.В. Середа  



 

 

Приложение  3  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от    25.12.2015    № 2884 

 

 
СОСТАВ   

жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» 
 

Виниченко Александр 

Павлович 

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа»                      

города Ставрополя, председатель жюри                                 

(по согласованию) 

 

Василенко Михаил 

Юрьевич   

 

- депутат Ставропольской городской Думы, 

заместитель председателя жюри                                 

(по согласованию) 

 

Марченко Светлана 

Анатольевна 

 

- исполняющий обязанности руководителя 

отдела социальных программ и проектов 

администрации города Ставрополя консультант 

отдела референтуры администрации города 

Ставрополя, секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

 

Агаларов Казбек 

Райзудинович 

 

- сопредседатель региональной общественной 

организации «Народы Дагестана в 

Ставропольской семье» (по согласованию) 

 

Гайдуков Сергей 

Николаевич  

 

 

- начальник отдела военного комиссариата 

Ставропольского края по городу Ставрополю 

(по согласованию) 

 

Грибенник Александр 

Дмитриевич 

 

- глава администрации Ленинского района 

города Ставрополя  
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Михайлов Иван 

Александрович  

 

- председатель Совета руководителей 

Ленинского района города Ставрополя                       

(по согласованию) 
 

Паршин Сергей 

Николаевич 

 

 

 

- председатель правления Ставропольского 

краевого отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России» (по согласованию) 
 

Печников Александр 

Борисович  

 

- атаман Ставропольского городского казачьего 

общества Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войскового 

казачьего общества (по согласованию) 
 

Полозко Александр 

Иванович 

 

 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества «Ремонтно-

строительное управление-1», исполнительный 

директор некоммерческой организации «Фонд 

совета руководителей Октябрьского района 

города Ставрополя»  (по согласованию) 
 

Семенов Дмитрий 

Юрьевич 

 

- глава администрации Промышленного района 

города Ставрополя 
 

Середа Татьяна  

Викторовна 

 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя 
 

Серов Игорь 

Владимирович 

 

 

- глава администрации Октябрьского района 

города Ставрополя 
 

Травов Василий  

Павлович 

 

- президент Регионального объединения 

работодателей Ставропольского края                  

«Конгресс деловых кругов Ставрополья»                                     

(по согласованию) 

 

 
Заместитель главы         
администрации города Ставрополя                Т.В. Середа



 

 

Приложение  4  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от    25.12.2015   № 2884 

 
 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению городского 

конкурса «Женщина года города Ставрополя»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Опубликование в средствах 

массовой информации: 

обращения организационного 

комитета по подготовке и 

проведению городского конкурса 

«Женщина года города 

Ставрополя» (далее – конкурс) к 

руководителям организаций 

различных форм собственности в 

целях привлечения женщин, 

проживающих на территории 

города Ставрополя, к участию в 

конкурсе; 

положения о городском конкурсе 

«Женщина года города 

Ставрополя» 

 

 

декабрь 

2015 - 

январь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.12.2015  

 

 

отдел 

пресс-службы 

администрации 

города Ставрополя 

 

2. Проведение совещаний, 

разъяснительной работы с 

председателями Советов 

микрорайонов, руководителями  

организаций, советов 

руководителей районов города 

Ставрополя, руководителями 

учебных заведений города 

Ставрополя; 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2015 -

25.01.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

Ленинского района 

города 

Ставрополя;  

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя;  

администрация 

Октябрьского 

района города 

Ставрополя;  

комитет 

муниципального 

заказа и торговли 

администрации 
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направление информационных 

писем в организации различных 

форм собственности в целях 

привлечения женщин к участию 

в конкурсе;  

сбор заявок на участие в 

конкурсе и документов к ним в 

районах города Ставрополя и их 

направление в организационный 

комитет по подготовке и 

проведению городского конкурса 

«Женщина года города 

Ставрополя» (далее – 

организационный комитет 

конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

15.01.2016  

 

 

 

до 

25.01.2016 

 

города 

Ставрополя; 

комитет 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города 

Ставрополя; 

комитет культуры 

администрации 

города 

Ставрополя; 

комитет 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя; 

комитет труда и 

социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

Ставрополя; 

администрация 

Ленинского района 

города 

Ставрополя;  

администрация 

Промышленного 

района города 

Ставрополя;  

администрация 

Октябрьского 

района города 

Ставрополя 

 

3. Проведение заседания 

организационного комитета 

конкурса по определению 

претендентов на призовые места 

до 

14.02.2016 

Середа Т.В.; 

отдел социальных 

программ и 

проектов 
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администрации 

города Ставрополя 

4. Представление характеристик 

участников конкурса, подавших 

заявки в жюри городского 

конкурса «Женщина года города 

Ставрополя» (далее – жюри 

конкурса) 

до 22.02.2016  Середа Т.В.; 

отдел социальных 

программ и 

проектов 

администрации 

города Ставрополя 

5. Проведение заседания жюри 

конкурса 

до 29.02.2016  Середа Т.В. 

6. Разработка плана подготовки и 

проведения церемонии 

награждения победителей и 

лауреатов конкурса.  

Проведение церемонии 

награждения победителей и 

лауреатов конкурса 

до 

01.02.2016 

 

 

до 

07.03.2016 

 

Середа Т.В.; 

отдел социальных 

программ и 

проектов 

администрации 

города Ставрополя 

7. Изготовление воспитанниками 

муниципальных 

образовательных учреждений 

города Ставрополя поделок и 

открыток для вручения 

участникам конкурса 

до 

29.02.2016 

комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

8. Приобретение: 

цветов; 

 

 

 

 

 

подарков победителям и 

лауреатам конкурса; 

 

 

 

 

дипломов победителям и 

лауреатам конкурса 

 

 

 

 

 

 

в день 

проведения 

церемонии        

награждения 

 

комитет 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Ставрополя; 

комитет 

муниципального 

заказа и торговли 

администрации 

города 

Ставрополя; 

комитет 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города 

Ставрополя;  
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Организация украшения зала комитет культуры 

администрации 

города Ставрополя 

9. Опубликование в средствах 

массовой информации итогов 

конкурса 

до 08.03.2016 отдел 

пресс-службы 

администрации 

города Ставрополя 

 

 

 
Заместитель главы         
администрации города Ставрополя                 Т.В. Середа 


