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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗВАНИИ «ЭЛИТА  РОССИИ: ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ – 

РУКОВОДИТЕЛИ. XXI век»  

1.Звание « ЭЛИТА  РОССИИ: ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ – 
РУКОВОДИТЕЛИ. XXI век »  присваивается Победителям Всероссийских 
Конкурсов « VIP – Персона Российского Бизнеса» и «Заслуженный Директор 
Российской Федерации» за сохранение стабильно высокого уровня 
деятельности в производственной,  социально-экономической сфере.

2. Соискательница на звание представляет:  
2.1. Ксерокопии документов, подтверждающие победы во Всероссийских 

Конкурсах: « VIP – Персона Российского Бизнеса» и «Заслуженный Директор 
Российской Федерации».

2.2. Итоги деятельности предприятия за последние  3 года (таблица 
«Основные показатели деятельности»).

2.3. Характеристику - рекомендацию исполнительных органов власти и 
общественной организации, выдвигающую на данный Конкурс.

2.4. Анкету участника.
2.5. Фотографии (2 шт., формат А 4).
2.6. Конкурсная работа: 

         - Эссе «Какой должна быть Элита России». (1- 2 страницы)
-  Кто из государственных деятелей для Вас  - образец? (анализ лидерских 

качеств. 1-2 страницы)
- «…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков!…» А.С. 
Пушкин.

   «В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что 
есть в Отечестве, ныне  уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом…» Н.А. 
Добролюбов 

   А что Вы думаете о «патриотизме»?  ( размышление до 2 страниц).
2.7. Ксерокопии документов, подтверждающие стаж работы руководителем 

(более 10 лет).
2.8. Копию платёжного поручения об уплате Добровольного  взноса  на 

содействие уставной деятельности  в т.ч. за организацию  Всероссийского 
Конкурса  « ЭЛИТА  РОССИИ: ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ – РУКОВОДИТЕЛИ. 
XXI век »   в размере 130 900 (сто тридцать тысяч девятьсот) рублей.
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3. Награды:
победители Всероссийского Конкурса « ЭЛИТА  РОССИИ: ЛУЧШИЕ 

ЖЕНЩИНЫ – РУКОВОДИТЕЛИ. XXI век » получают:
- Диплом Победителя – настенный;
- Памятные  награды; 
- Художественное изделие ювелирной техники филигрань (эмблема 

Ассамблеи в серебряных кружевах) - маленькая.
- Приз с Российской символикой.

Статус награды – Общественная.

4. Решение о присвоении звания принимается ежегодно Конкурсной 
Комиссией.

4.1. Конкурсная Комиссия, сопредседателями которой являются член Совета 
Федерации и Президент Общероссийской «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ», формируется из представителей Совета Федерации или  
Государственной Думы, Региональных министерств и ведомств, а также 
руководителей предприятий – «Заслуженных Директоров» России.

5. Информация о лауреатах Конкурса размещается в газете «Властная 
Вертикаль Федерации»,   на сайте «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН -
РУКОВОДИТЕЛЕЙ» www.awd-russia.ru и публикуется в специальном альманахе.

6. Материалы на Конкурс принимаются ежегодно в срок с 15 сентября 
текущего календарного года до 15 марта следующего года. 

7. Все материалы предоставляются в бумажном и электронном виде (флеш - 
карта \ диск, в формате Word).

http://www.awd-russia.ru/

