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1. Цели и задачи конкурса
активизация общественной работы женщин;
поднятие духовно-нравственных ценностей населения и оценки результатов
процесса деятельности каждой женщины;
повышение статуса женщин в обществе;
возрождение семейных традиций, народной педагогики башкир и других
народов, населяющих Республику Башкортостан;
содействие укреплению семьи, признанию общественно-полезной
значимости материнства, домашнего и общественно-политического труда
женщин;
пропаганда здорового образа жизни среди населения Республики
Башкортостан;
воспитание патриотизма, любви к родному языку и культуре, уважения к
старшим, бережного отношения к наследию предков, уважительного
отношения к языку, культуре народов Российской Федерации;
поддержка и обеспечение социальной защищенности женщин.

2. Организаторы конкурса
II Республиканский конкурс среди башкирских женщин под названием
«Женщина – мать нации» проводится Региональной общественной организацией
«Общество башкирских женщин» Республики Башкортостан при поддержке
Министерства культуры Республики Башкортостан
3. Руководство конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению конкурса возлагается на
организационный комитет. Оргкомитет имеет право изменения порядка и времени
проведения мероприятия. Оргкомитет формируется из представителей
общественных объединений Республики Башкортостан и заинтересованных лиц.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие общественницы, активистки, и просто
инициативные женщины-профессионалы своего дела из муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан.






5. Номинации конкурса
«женщина - культура» - среди женщин, достигших больших
результатов в области культуры и искусства, в творчестве которых
отражены национальные ценности башкирского народа;
«женщина - мать» - среди многодетных матерей, воспитавших
примерных детей;
«женщина - лидер» - среди женщин, показавших себя в общественной
работе или в политике способным организатором и целеустремленным
лидером;
«женщина - ученая» - среди женщин, работающих в области науки и
научные статьи которых часто публикуется в печатных изданиях;
«женщина - педагог» - среди женщин, достигших успехов в области
образования;

 «женщина – бизнес-леди» - среди женщин-бизнесменов, которые
активно занимаются благотворительностью и узнаваемы среди
населения;
 «женщина-мастер» - среди рабочих женщин, которые достигли
высоких результатов в разных отраслях промышленности;
 «женщина – пример года» - среди женщин, достигших в 2017 году
самых высоких результатов в разных сферах деятельности;
 «женщина взрослого поколения» - среди женщин в возрасте старше 55
лет, которые продолжают вести активную общественную работу и
пользуются уважением среди населения;
 «самая молодая общественница» - среди девушек, проявивших себя
лидером в разных отраслях и достигших результатов своими знаниями
или деятельностью.
6. Сроки и место проведения конкурса
II Республиканский конкурс среди башкирских женщин под названием
«Женщина – мать нации» проходит с января по март 2018 года в два этапа –
муниципальный и республиканский.
Первый этап проходит в районах и городах Республики Башкортостан. На
данном этапе активисты из муниципальных образований Республики
Башкортостан проводят местные конкурсы и направляют заявки победителей для
участия в республиканском этапе конкурса.
Второй этап пройдет в конце февраля 2018 года в г.Уфа. В данном этапе
конкурсная комиссия рассматривает работы участниц и определяет победительниц.
Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей министерств и
ведомств, общественных организаций Республики Башкортостан.
Подведение итогов республиканского этапа конкурса среди башкирских
женщин «Женщина – мать нации» и церемония награждения победительниц
пройдет 5 марта 2018 года в г.Уфа Республики Башкортостан.
7. Финансирование
Финансовые расходы, связанные с проведением II Республиканского
конкурса среди башкирских женщин «Женщина – мать нации» осуществляются за
счет привлеченных средств и спонсоров конкурса.
8. Заявки
Для участия в конкурсе муниципальные образования РБ представляют
типовые заявки, согласно утвержденной оргкомитетом формы, до 26 февраля 2018
г. в РОО «Общество башкирских женщин РБ». Е-mail: bashkirka2017@mail.ru,
kulsarina.g@mail.ru. Кроме заявки в адрес оргкомитета необходимо предоставить
папку- портфолио.
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