
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, размещение информации об участниках на сайте 
организации www.dgr.ru, www-джр.рф.

Номинация «Лучшее муниципальное образование, район, город РФ по участию 
женщин в социально-направленном предпринимательстве, способствующий 
повышению роли женщины» (только для представителей администрации) - 
регистрационный взнос 15 ООО рублей.

Номинация «Лучшая отрасль, организация, предприятие, учреждение, 
структурное подразделение, отдел, возглавляемые женщиной» - регистрационный 
взнос 56 ООО рублей. В номинации могут принимать участие 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 представительница деловых женщин России» (до 35 лет), 
«Лучшая представительница деловых женщин России -  бабушка» регистрационный 
взнос зависит от области деятельности участницы конкурса:

В областях: экономика, предпринимательство, промышленность, строительство, 
транспорт, торговля, жилищный комплекс - регистрационный взнос 56 ООО рублей.

_ _В~ обласхях- _ .социальная .сфера, . .упрдвдение^ _цаукгц_ 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 ООО 

рублей. «Качественное образование» - регистрационный взнос 25 ООО рублей. «Здоровье 
нации» - регистрационный взнос 39 ООО рублей.

Размер добровольного регистрационного взноса выбирается участницами 
конкурса самостоятельно в зависимости от области деятельности!

Номинация «Успех моей жизни» спецприз конкурсных работ - регистрационный 
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 деловой 

женщины, критерии оценки участниц, Заявки по номинациям, Анкета расположены на 
сайте www.dgr.ru, www-джр.-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: info@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!

Регистрационный взнос не возвращается. Реквизиты: Общероссийская общественная организация 
«Деловые женщины России» р/с 40703810137000000008 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ДАО) 
в г. Москва к/с 30101810345250000745 БИК 044525745 ИНН 7709257175 КПП 770901001 с обязательной 
пометкой «Регистрационный взнос» (образец платежного поручения смотри на сайте).

http://www.dgr.ru
http://www.dgr.ru
mailto:info@dgr.ru
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ЗАЯВКА НА КАЖДУЮ 
НОйШНАЦИЮ КОНКУРСА 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА 
ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ 

ДЛЯ 1 И 2 НОМИНАЦИИ 
НА БЛАНКЕ

Председателю Оргкомитета Всероссийского 
конкурса деловых женщин «Успех» 2019 

Президенту Общероссийской общественной 
организации «Деловые женщины России»

Н.Л. КОСТИНОЙ

О Б Р А З Ц Ы  З А Я В О К
н а  у ч а с т и е  в X V  В с е р о с с и й с к о м  к о н к у р с е  д е л о в ы х  ж е н щ и н  « У с п е х »  2 0 1 9

(Заявки на каждую номинацию находятся в электронном виде на сайте www.dgr.ru )
1. Н ом инация «Л учш ее м униципальное образование, район, город Р Ф  по участию  ж енщ ин в 
социально-направленном  предпринимательстве, способствую щ ий повы ш ению  роли ж енщ ины » -
(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, %-е соотношение женщин и мужчин_____________________________
5.2. %-е соотношение женщин-предпринимателей___________________________________________ _
5.3. %-е соотношение женщин-руководителей предприятий всех форм собственности,____________________ _
5.4. %-е соотношение женщин-руководителей государственных предприятий_________________
5.5. %-е соотношение женщин-руководителей общественных организаций_____________________
5.6. Наличие женских социальных инициатив____________________________

Приложение: Справка о состоянии женского предпринимательства. Заявка и Анкета руководителя. Фото участника. Копия п/п с 
оплатой регистрационного взноса. Подпись___________________ р Дата оформления заявки______________ ,
2 . Н ом инация «Л учш ая организация, предприятие, учреж дение, структурное подразделение, 
отдел, возглавляем ы е ж енщ иной» (участвуют любые организации всех форм собственности)

1. Название, сфера деятельности ____________________________________________________________
2. Ф.И.О. и дата рождения руководителя._________________________________________________________
3. Почтовый адрес с указанием индекса р_________________________________________________________ .

5. Численность сотрудников в подчинении_______________________ _
6. Контактный телефон, факс, E-mail_____________________________________________________________
7. Наличие социальных инноваций_____________________________________________ .
8. Приложение: Автобиография руководителя, Личная Заявка и Анкета руководителя. Конкурсная работа «Стратегия успешного 

развития» (по желанию). Фото цветное в электронном виде, копия платежного поручения с оплатой регистрационного взноса.
Подпись__________________________  Дата оформления заявки________________

3 . Н ом инации: «Л учш ая представительница деловы х ж енщ ин России», «Л учш ая м олодая  
представительница деловы х ж енщ ин Р оссии» (до 35 лет), «Л учш ая представительница деловы х  
ж енщ ин Р оссии  -  бабуш ка», «У спех в моей ж изни», «П ризнание деловы х ж енщ ин Р оссии»
1.Ф.И.О.  ________________________________________________________________________________________
2. Дата, время и место рождения __________________________________________________________ р
3. Место работы, должность __________________________________________________________ р
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_________________________________________ _
11. Личные социальные инновации_________________________________________________________________
12. Приложение: Автобиография, Анкета из сайта www.dgr.ru. Конкурсная работа «Мой путь достижения успеха».
Фото цветное в электронном виде, копия платежного поручения с оплатой регистрационного взноса.
Подпись__________________________  Дата оформления заявки________________ _

Документы в электронном виде направляются в Оргкомитет конкурса «Успех» по e-mail: info@dgr.ru. коnkurs@dgr.ru, 
при отсутствии - почтой по адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 86 «А», офис 39. Тел. 8(495) 721-47-44, 
8(495) 632-40-20. За участие в конкурсе вносится Регистрационный взнос в соответствии с номинациями. 
Регистрационный взнос не возвращается. Реквизиты: Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 
России» р/с 40703810137000000008 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 30101810345250000745 
БШС 044525745 ИНН 7709257175 КПП 770901001 с обязательной пометкой «Регистрационный взнос» (образец 
платежного поручения смотри на сайте).

http://www.dgr.ru
http://www.dgr.ru
mailto:info@dgr.ru
mailto:nkurs@dgr.ru

