
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРЕМИИ

Премия направлена на выявление как ярких и успеш-
ных персон, добившихся измеримых результатов
в различных областях бизнеса, так и на поощрение 
начинающих свой путь в бизнесе женщин.

Одна из важнейших задач премии ВДОХНОВИТЬ 
женщин — предпринимателей которые создают
продукт, ведут социально-ответственный бизнес, 
платят налоги и развивают экономику страны.
Громко и ответственно заявить, что в России женское 
предпринимательство набирает обороты.

Премия «Женщины России» — это важный
элемент для развития и стимулирования
общенационального бизнеса. 
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основатель и президент фонда
«Женщины России»

ШКОЛЕНКО
Юлия Андреевна

вице-президент фонда
«Женщины России»

РАЙНИС
Регина Александровна



НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

ГРАН - ПРИ
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

ТЕРРИТОРИЯ
НАУКИ

ИННОВАЦИЯРУКОВОДИТЕЛЬПРОРЫВ
ГОДА

СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС

СТАРТАП ГОДА СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МЕЦЕНАТ БРЕНД ГОДА ТРАНСФОРМАЦИЯ

14

3



ЭТАПЫ ОТБОРА

1 ЭТАП
16 августа – 11 октября

ПРИЁМ ЗАЯВОК И ОТБОР НОМИНАНТОВ

Номинанты подают заявку на сайте Премии, либо на станице 
Премии в instagram. Номинанты готовят презентации
релевантные выбранным номинациям и заполняют анкеты 
участника согласно утвержденным критериям. Все крите-
рии опубликованы на официальном сайте Премии и на 
странице в instagram в открытом доступе. 

2 ЭТАП
11 октября – 30 октября

ОЦЕНКА НОМИНАНТОВ

Для оценки номинантов сформировано Жюри, которое 
состоит из экспертов в той или иной сфере категории номи-
наций. Жюри состоит из 2 человек в каждой номинации – 
специалисты , эксперты по сути номинации Жюри оценивает 
номинантов по 10-балльной шкале.

14

4

3 ЭТАП
30 октября – 4 ноября

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ

Для оценки финалистов сформирован Совет
Премии «Женщины России», который состоит
из «универсальных» представителей той или
иной отрасли. Члены Совета Премии собираются
офлайн за круглым столом, изучают все материалы
по каждому финалисту, учитывают комментарии
членов жюри 2 этапа, после чего каждый из членов
Совета ставит оценки по 10-балльной шкале. 

Победителем становится участник, набравший
наибольшее количество баллов. 

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ТОЛЬКО 
НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ» 2021



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Участницей Премии может стать женщина, достигшая
25 летнего возраста, являющаяся владелицей
собственного бизнеса, или занимающая руководящие 
посты в компании, или являющаяся экспертом,
ведущая частную практику. Прием заявок на участие 
осуществляется по принципу самовыдвижения. 
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 http://Womenrussian.ru

 http://Womenrussian.ru



https://www.instagram.com/womenrussian.ru/?utm_medium=copy_link

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИЦ ПРЕМИИ

При отборе кандидаток главными критериями 
будут результаты, в особенности за последний 
год, достигнутые компаниями под их руковод-
ством, включая организационные решения, 
инновационные достижения и финансовые 
успехи. Также учитываются другие
профессиональные показатели
и социальная ответственность.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ: 

‣ Оценка номинанток производится
   членами жюри. 

‣ По окончании срока подачи заявок
   определяются финалисты – претенденты
   на получение Премии в каждой номинации.
   Оценка жюри происходит по десятибалльной
   шкале от 1 до 10, где 1 – это минимальный
   балл, а 10 – максимальный балл.
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‣ Победителем в номинации по мнению жюри
  становится номинантка, набравшая наибольшее
  кол-во баллов жюри в своей номинации. 

‣ По правилам Премии итоги голосования
  членов жюри не высылаются
  и не публикуются нигде. 

‣ Оглашение результатов и Победителей
  Премии состоится 5 ноября 2021 года
  на церемонии награждения победителей
  премии в рамках VI Ялтинского
  Международного Экономического Форума. 

‣ Победители в каждой номинации Премии
  награждаются статуэтками от Организатора
  и почетными наградами от спонсоров Премии. 

‣ Итоги Премии и информация о ее финалистах
  и победителях в каждой номинации будет
  размещена на официальном сайте
  и на официальной странице в instagram



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Генеральный директор Акцио-
нерного общества «Российские 
Ипподромы»
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ЗАЙЦЕВ Д.С.

Заместитель директора 
авиакомпании «Руслайн»

КРУТОВ А.

Заслуженный артист РФ, 
режиссер, актер, педагог, 
драматург

БОГДАСАРОВ М.А.

Депутат Государственной думы 
7 созыва. Заместитель руково-
дителя фракции политической 
партии «Справедливая Россия»

ОМАРОВ Г.З.

Российский и американский 
актер, продюссер, артист цирка

ЖИЖИКИН И.В.

Член общественной палаты 
Крыма. Председатель нацио-
нального совета РНКА

КИМ В.А.

Представитель Русской 
Православной Церкви

ТУРОК А.Н.

Легенда российского и мирового 
бокса, абсолютный чемпион мира 
среди профессионалов

ЦЗЮ К.

Российский актер театра и кино, 
кинорежиссер, телеведущий. 
Народный артист РФ

ПОРЕЧЕНКОВ М.Е.



ФОРМАТ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
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Церемония награждения Национальной премии
«Женщины России» - это светское событие, которое 
проходит в формате гала-ужина. 

Гала-ужин имеет имидже-образующий подтекст, целью 
его проведения становится как завершение деловой 
части форума в этот день, так и торжественная
обстановка для церемонии награждения. Неформаль-
ная часть мероприятия позволяет участникам и гостям 
завязать новые знакомства, обсудить моменты
деловых сессий и присоединиться к чествованию 
победителей в номинациях Премии. 

Торжественное и изысканное событие, подразумевает 
премиальность в декоре, и особенное внимание
к фото-зоне (прессвол). Впечатляющих размеров 
пресс-волл станет не только фото зоной, но и элементом 
декора, а так же дополнительным брендингом самого 
мероприятия.
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Яркое зрелище, способное захватить зрителя, перенести
его в мир образов, далеких от повседневности,
с использованием мультимедийных технологий. В нем
последовательно, шаг за шагом будет раскрываться миссия 
Национальной премии «Женщины России». Шоу объединит
в себе живое исполнение неоклассики с современной
графикой и моушн дизайном.

ФОРМАТ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 



ИГОРЬ ЖИЖИКИН

популярный российский
и американский актер,
телеведущий  продюсер 

журналист, телеведущая,
член Общественной палаты 
Московской области, поэтесса

заслуженный артист России, 
сценарист, режиссер
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ГУЗЕЛЬ КАМАЕВА МИХАИЛ БОГДАСАРОВ

ВЕДУЩИЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
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‣ На экране графический моушен –
  возникновение названия номинации.

‣ Ведущие объявляют Номинацию
  и комментируют ее. 

‣ На экране видео-ролик с представлением
  номинантов второго этапа (3-5 человек) 

‣ Затем ведущие приглашают на сцену
  вручающего, который  вскрывает конверт
  и объявляет победительницу в номинации. 

‣ На экране Видео – визитка победительницы
  в номинации. Ее выход на сцену. 

‣ Вручение статуэтки. Победительница так
  же получает композицию из цветов
  и диплом Номинации. 

‣ Ответное слово. 

Номинации «разбиты» на блоки.
Между блоками номинации происходит
выступления приглашённых артистов.

МЕХАНИКА НАГРАЖДЕНИЯ



ЮЛИЯ МАЛИНОВА 

Лауреат 1 степени Гранта Мэра 
Москвы 2018.
Дважды финалистка Всероссийского 
конкурса «Синяя птица». 
Ещё в 10 летнем возрасте за год 
выиграла шесть гран-при
музыкальных конкурсов, одного
в Испании. Покорила своим вока-
лом курортный город Лоретт-Де-Ма.
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АРТУР РАЙНИС 

солист музыкального коллектива 
«Непоседы», певец, ведущий,  
музыкант, обладатель музыкальных 
премий и «НЕПОСЕДЫ» —
знаменитый советский и россий-
ский детский театр-студия. 

ШОУ КОМАНДА «ID DANCE» 

Концептуальная постановка танго-шоу. 
Опыт работы на ТВ, участие
в выступлении звёзд шоу бизнеса.

АРТИСТЫ НА ЦЕРЕМОНИИ 



Коллектив IMPERIA MUSIC BAND 

Инструментальный струнный 
проект. Эксклюзивное сочетание 
профессионализма и стиля, один 
из лучших и востребованных 
струнных коллективов в этом 
редком жанре.
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ

Российский певец, музыкант, 
ведущий и шоумен. Участник 
команды КВН «Сборная Камы-
зякского края», финалист
и эксперт шоу «Ну-ка все, 
вместе!», участник шоу «Однажды 
в России», ведущий музыкального 
телешоу «Маска».

BACKSTAGE GIRLSBAND

Backstage - это не джазовый проект, 
не трио актрис и даже
не музыкальный стендап…это все 
вышеперечисленное вместе.
Веселое музыкально-сценическое 
хулиганство в джазовой стилистике.

АРТИСТЫ НА ЦЕРЕМОНИИ 
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ДИАНА АНКУДИНОВА

Юная талантливая певица, много-
кратная обладательница Гран-при 
всероссийских и международных 
вокальных конкурсов. Ее талант был 
отмечен на национальных
и международных состязаниях — 
китайском конкурсе юных артистов. 
Участник телевизионного проекта 
«Голос дети-4» на Первом канале 
2017 году. В 2017-ом году Диана стала 
обладательницей золотой медали 
Всероссийских молодежных Дель-
фийских игр.

ФИНАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ события станет благодарствен-
ное слово и поздравление победителей, основателя
и президента Фонда «Женщины России» Юлии
Андреевны Школенко.

АРТИСТЫ НА ЦЕРЕМОНИИ 


