Положение
о проведении акции «Навстречу 25-летию Союза женщин России».
В 2015 году Союзу женщин России исполняется 25 лет. Эта дата -повод
подвести итоги деятельности советов женщин, определить планы на будущее
и конкретными делами продемонстрировать свою дееспособность.
В Международный год Семьи и Год культуры в России Союз женщин
Росси объявляет акцию «Навстречу 25-летию Союза женщин России».
В этой связи региональные отделения СЖР проводят смотр-конкурс
различного уровня женсоветов, реализующих социально значимые проекты,
программы и акции, направленные на защиту традиционных человеческих
ценностей, среди которых главными являются семья, материнство,
отцовство, детство, укрепление связи поколений.
Девиз акции:
«Советы женщин за духовное и нравственное возрождение России»
Цели акции:
- содействие развитию и укреплению гражданского общества и правового
государства, расширению и организационному укреплению советов
женщин, региональных отделений СЖР, как одной из составляющих
структуры гражданского общества;
- активизация деятельности отделений Союза женщин России, советов
женщин и развитие женской гражданской инициативы, повышение
ответственности и уровня самоорганизации; формирование активной
гражданской позиции для максимально полной реализации женского
гражданского потенциала на благо общества;
- обмен опытом и передовыми практиками региональных отделений в
выполнении программ и проектов СЖР;
- совершенствование уровня и эффективности социально-значимых
проектов;
- моральное поощрение советов женщин, проявивших гражданскую
активность, добровольческую инициативу и солидарность в интересах
общества.
Задачи акции:
- мобилизовать все региональные отделения, членские организации СЖР на
проведение акции, способствующей повышению гражданской активности и
инициатив советов женщин;
- региональным отделениям разработать программу действий по реализации
акции и обобщить имеющийся опыт работы женсоветов;
- провести смотр деятельности женсоветов, выявить женсоветы, достойные
поощрения; провести итоговые мероприятия и морально поощрить лучшие
женсоветы;

- направить результаты проведенного смотра-конкурса в СЖР (до 1 ноября
2014 г.);
- СЖР издать Информационный вестник, обобщающий позитивный опыт
работы по реализации акции для дальнейшего распространения в регионах.
Учредители и организаторы акции:
Акция «Навстречу 25-летию Союза женщин России» проводится по решению
Бюро Союза женщин России от 26 февраля 2014года.
Участниками смотра-конкурса являются региональные отделения,
советы
женщин, членские организации СЖР.
Условия проведения акции:
- акция проводится женсоветами в городах и сельских поселениях, по месту
жительства, на предприятиях во всех регионах России;
- региональная конкурсная комиссия подводит итоги региональных смотровконкурсов с последующим представлением результатов в Союз женщин
России (не позднее 1 ноября 2014 года);
В СЖР необходимо представить:
- информацию о победителе, краткую историю женсовета;
- название акции, проекта, программы;
- описание акции, проекта, программы;
- цели и задачи акции, проекта, программы;
- участники и партнеры акции, проекта, программы;
- результаты и итоги
При проведении акции привлекать региональные СМИ для
освещения работы женсоветов.
Подведение итогов:
Окончательные итоги акции подводятся на ежегодной конференции Союза
женщин
России с награждением победителей.

