




 

Всероссийский Национальный Конкурс «Женщина России» 

нацелен на укрепление семейных ценностей, улучшение   

демографического положения  и повышение статуса 

женщины как успешной матери и жены.  

 

Конкурс учрежден в 2009 году и  проводится каждый 

год. 

Проект создает новые стереотипы: его участницами могут 

стать только замужние женщины или женщины, имеющие 

детей, также отсутствуют ограничения по возрасту. 

 

Почетное звание «Женщина России» говорит о 

безусловном общественном признании, ведь 

победительница выбирается не только компетентным жюри, 

но и народным голосованием. 

 

 
  

 



 Укрепление и возрождение семейных и 

духовно-нравственных ценностей 

 Повышение социального статуса женщины - 

жены, матери 

 Возрождение моды на любовь, верность и 

многодетную крепкую семью 

 Улучшение демографической ситуации в 

стране, поддержка многодетных семей 

 Укрепление института семьи 

 Привлечение внимания к значимости роли 

семьи в укреплении стабильности общества и 

государства 

 Укрепление дружбы между народами России 

 



 

Всероссийский Национальный Конкурс «Женщина России 2012» 

стартовал 12 января 2012 года, финал состоится в декабре 2012 года. 



Уже в первый год проведения  во Всероссийском Национальном 

Конкурсе «Женщина России» приняли участие более 60 регионов.  

Сейчас Конкурс проводится в 83 регионах страны, охватывая всю  

территорию Российской Федерации. 

 



Всероссийский Национальный Конкурс 
«Женщина России» поддерживается 
государственными структурами, 
взаимодействует с общественными 
организациями, независимыми комитетами 
по защите женщин и детей: 

Полпреды Президента РФ 

Губернаторы  

Общественная палата РФ 

Комитет Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Общественные движения и организации 



 
 PR-поддержка осуществляется в каждом регионе (печатная пресса, ТВ, радио, 

Интернет) 

 Информационными партнерами Конкурса выступают  региональные и 
федеральные издания 

 Каждый этап Конкурса освещается в средствах массовой информации по всей 
России 

Конкурс «Женщина России» поддерживается региональными и 

федеральными изданиями 





Региональные финалы состоятся 8 июля 2012 года в День Семьи, Любви и 

Верности. 

Финалы Конкурса проводятся во  всех регионах и организовываются как праздник 

для женщин и их семей. Для проведения выбраны центральные площадки городов.   

Региональный финал Всероссийского Национального Конкурса «Женщина России» 

по г. Москве состоится в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 



 
Во всех 83 регионах определяются 

победительницы, они и представляют родной 

регион на полуфинале и финале Конкурса. В 

проекте участвуют женщины разных возрастов:  

самой младшей Конкурсантке участвовавшей в 

Конкурсе было 20 лет, а самой старшей – 75.  

В Конкурсе участвуют множество многодетных 

матерей у некоторых по 10 -16 детей, но пока 

абсолютной рекордсменкой по количеству детей 

была участница из Псковской области Алла 

Медведева – 22 ребенка. 

 

В проекте принимают участие женщины с 

различным социальным статусом – учителя 

общеобразовательных школ, бизнес леди, 

врачи, депутаты, домохозяйки и многодетные 

матери. Все  они смогли показать, что 

успешная карьера, семья  и прекрасное 

материнство совместимы.  



Всероссийский охват 

 

Количество участниц –  около 1 000 000 человек 

Косвенно в проекте участвуют (семьи участниц, родственники,  

коллеги, друзья)           – около15 000 000 человек 

 
Проект «Женщина России» охватывает 10% населения России 



    
 
 
 

Важно, что проект помогает женщине раскрыть свой 
творческий потенциал и личностные качества, 

пробуждает уверенность в её нужности семье и обществу,  
побуждает  к общественной и благотворительной 

деятельности.  
 

При содействии участниц Всероссийского Национального 
Конкурса «Женщина России» проведено множество 

благотворительных и социальных акций на всей 
территории Российской Федерации. 

 
Участницы проекта и их семьи становятся 

положительным примером для тех, кто только стоит на 
пути создания семьи. 

 



• Финал Всероссийского 
Национального Конкурса 
«Женщина России» и 
торжественная церемония 
награждения, все предыдущие 
годы проводились в Зале 
Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя.  

• В 2012 году торжественный 
финал Конкурса состоится 
на центральной арене в     
СК «Олимпийский». 

• Для подготовки к финалу Конкурса 

участницы прибывают на 14 дней в Москву. 

Подготовкой Конкурсанток занимаются 

лучшие специалисты и педагоги по 

риторике, вокалу, сценическому искусству, 

хореографии, психологии и стилистике.  



• В финале судьбу участниц решают члены 

жюри, среди которых представители 

государственных структур, культурной элиты, 

звезды театра, кино и эстрады, а также  

прославленные спортсмены и олимпийские 

чемпионы. 

 

• Ведущие церемонии:                                            

Татьяна Веденеева и Владимир Березин.   

 

• Заслуженный деятель искусств РФ 

Владимир Березин крайне эмоционально 

высказался об участницах и идее самого 

Конкурса:  

      «Я больше не буду вести другие 

Конкурсы, кроме как «Женщина России»! 

Потому что самое настоящее именно на 

этом Конкурсе. Это не длинные ноги, не 

размер бюста, это не силиконовые губы и 

круговая подтяжка, а люди, у которых по 

двадцать детей - вот они опора России, 

женщины России, и они уже победили 

всех нас вместе взятых». 



 
 
 
Женщина России –  умеет легко и красиво говорить, для того, чтобы свободно 
нести СЛОВО детям, представлять Россию в международных, социальных 
программах. Женщина России – обладает творческим талантом, она многогранна.    
 
В программе финала: 
 
1. Конкурс «визитная карточка» - участницы, как можно ярче  рассказывают о себе, 

своей семье и её укладах. 

2. Творческий Конкурс – участницы представляют творческие номера подготовленные 

режиссерами Конкурса. Это зрелищные вокальные номера. Каждый номер 

делается совместно участницей и звездой российской эстрады.  

 
3. Дефиле в вечерних платьях  или Артдефиле (участницы предстают в разных 

образах) 
 

4. Церемония награждения  
 

5.    Концерт звезд российской эстрады 
 
Для привлечения молодежной аудитории в творческие номера  приглашаются  в 
т.ч. и популярные в  среде  молодежи исполнители. 



       Статуэтка из серебра 875-й пробы, покрытая 24-каратным 

золотом на постаменте из нефрита, общим весом 2 

килограмма 820 грамм.   

        

       Статуэтка представляет собой фигуру женщины с тремя 

детьми, изображенными в виде ангелов. На постаменте 

золотая полоса с серебряной надписью – Всероссийский 

Национальный Конкурс «Женщина России» Воля, Любовь, 

Мудрость. Статуэтка обладает чудесными свойствами и 

приносит всем, кто к ней прикасается - удачу, счастье и 

семейное благополучие. 



Победительницей  

Всероссийского Национального Конкурса 

«Женщина России 2011»  

стала Юлия Иванова, мама 4-х детей.  

 

Юлия представляла на Конкурсе  

Республику Мордовия.  

 

Ивановой Юлии присвоено  

почётное звание - Женщина России  

и вручён  

Главный приз Конкурса. 



Иосиф Кобзон Авраам Руссо 

Юлия Ковальчук Варвара 

Маргарита Суханкина 

Гр. Мираж 

Сосо Павлиашвили 



Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова 

Марина Хлебникова 

Доминик Джокер Ирина Салтыкова 

Владимир Девятов 

Елена Кукарская 



Михаил Муромов Сергей Куприк 

гр. Лесоповал 

Наталья Валевская Ренат Ибрагимов 

Ирина Дубцова 

Никас Сафронов 



Александр Панкратов-

Черный 

Александр Михайлов Александр Журбин 







Светлана Алешновская 

(Волгоградская обл.) 

Вера  Васильева 

(Республика Чувашия) 

Марина Замараева 

(Республика  Удмуртия) 

Светлана Зверева 

(Тверская обл.) 

Светлана Калуга 

(Тамбовская обл.) 

Наталья Сизых 

(Краснодарский край) 

  

Наталья Согласнова 

(Ярославская обл.) 

  

Ольга Рудакова 

(Архангельская обл.) 

  

Алла Медведева 

(Псковская обл.) 

  

Маркелова Ирина 

(Вологодская обл.) 

  

Заира Камилова 

(Республика Дагестан) 

  

Людмила Однолетко 

(Самарская обл.) 

Ольга Перекатьева 

(Ростовская обл.) 

  

Анна Мурунова 

(Пензенская обл.) 

Олеся Савченко 

(Ставропольский край) 

Толмачёва Татьяна 

(Московская обл.) 

Юлия Черных 

(Санкт-Петербург) 

  

Эльвира Медведева 

(Красноярский край) 



+7 (499) 390-60-08 

+7 (926) 386-35-75 

woman-russia.ru 

E-mail: org@woman-russia.ru 


