
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ» 

                               141100 Московская область,                                Тел.: +7(916)1031322 

                               городской округ Лосино-Петровский,                http//  www.assower.ru     

                               д.Леониха, квартал «Взлётный», д. 26               E-mail: moroagpr@mail.ru 

                               ИНН/КПП 5004028214/500401001                                                                                                                                  
                             

 

           Прошу оказать информационную поддержку в проведении регионального 

этапа Всероссийских конкурсов и разместить на своих информационных ресурсах 

следующую информацию. 

Московское областное региональное отделение АЖПР приглашает принять 

участие в региональном этапе XXVI Всероссийских конкурсов, проводимых 

Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации 

ФС РФ и Государственной Думы. 

На каждый из семи конкурсов Ассоциация имеет патент. По итогам 

всероссийских конкурсов «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой 

директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», 

«Искусство управлять», «Предприятие ХХI века» создаётся Карта полезного опыта.  

К участию в региональном этапе конкурса «Рабочая смена России» 

приглашаются учащиеся средних профессиональных учебных заведений любого 

профиля.  

К участию в региональном этапе конкурса «Рабочая честь России» 

приглашаются представители рабочих профессий в любых отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, торговли. 

К участию в региональном этапе конкурса «Молодой директор года» 

приглашаются молодые руководители со стажем работы от 1 до 3-х лет, работающие 

в любых сферах. 

К участию в региональном этапе конкурса «Женщина-директор года» 

приглашаются женщины - руководители предприятий, учреждений и организаций 

любой организационно-правовой формы (включая некоммерческие, государственные 

и муниципальные) в любой сфере деятельности, работающие в должности 

руководителя не менее 3-х лет. 

Информация о конкурсах «Заслуженный директор России», «Искусство 

управлять», «Предприятие ХХI века» - на информационных ресурсах Ассоциации. 

Победители регионального этапа будут рекомендованы к участию во 

Всероссийских конкурсах, который пройдут в Москве 16-17 марта 2023 года. 

Для участия в региональном этапе необходимо отправить Анкету-заявку и 

конкурсные материалы на почту moroagpr@mail.ru до 10 февраля 2023 года. 

Конкурсные материалы для участия в региональном этапе:  

–для всех участников - видео или фото презентация (видео или фото ролик о 

себе, своём жизненном кредо/девизе, своей профессиональной, предпринимательской 

и/или общественной деятельности, семье, интересах и увлечениях 

продолжительностью не более 5 минут.)  

            - для руководителей - + эссе «Характеристика предприятия/учреждения и 

отрасли в целом» (субъективный анализ состояния своей отрасли, проблемы и 

размышления о пути их решения, информация о достижениях и проблемах своего 

предприятия или учреждения объёмом не более 3-х листов А4) 

         - по желанию –материалы, подтверждающие успешную профессиональную и 

общественную деятельность -награды, грамоты, благодарности, публикации в СМИ, 
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письма поддержки от местной администрации или руководителя учебного заведения, 

волонтёрские книжки и т.п. 

Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов бесплатное! 
Положения о Всероссийских конкурсах и образцы документов – на сайте Ассоциации 

женщин-предпринимателей России https://assower.ru/    

E-mail для справок   makarova_i.i@mail.ru  

Телефон для справок - +7(916)103.13.22.  

 

 

 

С уважением                                                                                 И.И. Макарова 

Председатель МОРО АЖПР 
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