
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном информационном проекте  

«Женские имена Республики Татарстан: история и современность» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее наименование - региональный информационный проект «Женские имена Республики 

Татарстан: история и современность» 

1.2. Организатором Проекта является объединение женщин-депутатов Государственного 

Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт-Милосердие». 

1.3. Региональный информационный проект (далее – Проект) направлен на организацию 

мероприятий по популяризации информации о женщинах, внёсших существенный вклад в 

развитие Республики Татарстан и Российской Федерации в целом, в различных сферах жизни, 

таких как наука, искусство, экономика, культура, сельское хозяйство, образование, спорт, 

благотворительность, здравоохранение и др., начиная с 1920 года, со дня образования 

автономной Татарской Социалистической Советской Республики, и по сегодняшний день, путем 

организации различных социально-направленных мероприятий, утвержденных настоящим 

положением, так как вклад женщин в историю нашей страны и республики, в её успехи в самых 

разных сферах огромен. Женщины летают в космос и спасают жизни, делают научные открытия 

и создают шедевры искусства, работают на заводах и защищают честь страны на Олимпийских 

Играх.  За каждым именем скрывается своя история, судьба.  

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения и подведения итогов 

реализации Проекта. 

1.4. Организатор, в случае необходимости, определяет перечень номинаций, состав жюри 

Конкурса, вносит изменения в Проект. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  

2.1. Цель Проекта – популяризация информации о женщинах, внёсших существенный вклад в 

развитие Республики Татарстан и Российской Федерации в различных сферах жизни. 

  

2.2. Основные задачи проекта: 

 Формирование позитивного общественного мнения о женщинах-труженицах, 

прививающих гордость и любовь к своей профессии подрастающему поколению; 

 Привлечение молодежи к проведению социально-экономических преобразований; 

 Общественное признание женщин, добившихся значительных успехов в период с 27 мая 

1920 года (Татарская Автономная Социалистическая Советская Республика) по настоящее 

время; 

 Сбор информации о выдающихся женщинах Республики Татарстан; 

 Проведение просветительских и социально значимых мероприятий, акций, направленных 

на сохранение памяти; 

 Публикации в средствах массовой и на официальных сайтах муниципальных образований 

Республики Татарстан информации о трудовых успехах женщин; 

 Публикации заметок в социальных сетях с хештегом #ЖенскиеименаРТ; 

 Организация флэш-моба фотографий «Женские имена Республики Татарстан: история и 

современность» с участием муниципальных районов и городских округов республики; 

 Создание проектно-исследовательских работ, проведение конкурсов сочинений, детских 

рисунков, фотовыставок, тематических мероприятий в общеобразовательных 

организациях и вузах, культурно-просветительских и социальных учреждениях, центрах 

дополнительного образования, детских оздоровительных лагерях по предложенной 

тематике; 

 Оцифровка собранных материалов, рассылка в учебные заведения Республики с целью 

трудового и патриотического воспитания молодежи; 

 Организация передачи документов и материалов семейных архивов выдающихся женщин 

в муниципальные и государственный архивы; 

 Организация церемоний чествования женщин Республики Татарстан;  



 Установка информационных стендов о женщинах Республики Татарстан на территории 

предприятий, где работали (работают) женщины;  

 Организация круглых столов совместно с участниками проекта и объединениями женщин- 

депутатов муниципальных образований; 

 Организация личных поздравлений по случаю юбилея высшими должностными лицами 

муниципального образования; 

 Присвоение новым улицам муниципальных образований РТ имён выдающихся 

соотечественниц, данная инициатива поможет рассказать о женщинах республики, 

внёсших существенный вклад в науку, искусство, образование, спорт и другие сферы 

жизни; 

 Создание вкладки на сайтах муниципальных образований «Женские имена Республики 

Татарстан: история и современность»; 

 Создание книги и документального фильма о выдающихся женщинах Республики 

Татарстан; 

 Присвоение имен выдающихся женщин социальным учреждениям муниципальных 

образований Республики Татарстан. 

 

3. УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
3.1 Участником Проекта может стать любой желающий, предоставивший информацию о 

женщинах Республики Татарстан, внесших значительный вклад в государственное, 

экономическое, социальное, научное и культурное развитие России, Республики Татарстан.  

 

3.2. Партнёрами проекта являются: 

 Объединения женщин-депутатов муниципальных образований Республики Татарстан; 

 Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу; 

 Министерства Республики Татарстан; 

 Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА», 

республиканские и муниципальные СМИ; 

 Республиканский Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики 

Татарстан; 

 Молодежный парламент при Государственном Совете Республики Татарстан 

 Общественные организации Республики Татарстан. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.1. Проект реализуется в рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия 

народов России в Российской Федерации, Году цифровизации в Республике Татарстан. 

 

4.2 Для участия в проекте предоставляется заявка и портфолио с информационным 

биографическим материалом о выдающихся женщинах Татарстана. Материалы участники 

предоставляют на официальном сайте объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» http://miloserdiert.ru/ 

в разделе «Женские имена Республики Татарстан». Телефон для справок: 8(843)210-30-27. 

 

4.3. Этапы реализации проекта. 

1 этап (2022 – 2023 гг.) 

 Сбор заявок участников (женщин, добившихся значительных успехов с 27 мая 1920 года (с 

периода Автономной Татарской Социалистической Советской Республики) по настоящее 

время) на официальном сайте объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» http://miloserdiert.ru/ в 

разделе «Женские имена Республики Татарстан: история и современность».  

 Создание вкладки на сайтах муниципальных образований «Женские имена Республики 

Татарстан» и размещение на данных вкладках информации о выдающихся женщинах.  

 

 Создание проектно-исследовательских работ, проведение конкурсов сочинений, детских 

рисунков, фотовыставок, тематических мероприятий в общеобразовательных организациях и 

вузах, культурно-просветительских и социальных учреждениях, центрах дополнительного 

образования, детских оздоровительных лагерях по предложенной тематике.  

http://miloserdiert.ru/
http://miloserdiert.ru/


 Установка информационных стендов о женщинах Республики Татарстан на территории 

предприятий, где работали (работают) женщины.  

 Информационная поддержка организаторов и участников проекта, освещение мероприятий в 

социальных сетях, на сайте объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ, 

сайтах муниципальных образований РТ, на сайтах партнеров. Доведение Положения о проекте 

до общественности Республики.  

 Публикации в средствах массовой и на официальных сайтах муниципальных образований 

Республики Татарстан информации о трудовых успехах женщин.  

 Публикации заметок в социальных сетях с хештегом #ЖенскиеименаРеспубликиТатарстан. 

 Организация флэш-моба фотографий «Женские имена Республики Татарстан» с участием 

муниципальных районов и городских округов республики.  

 Организация круглых столов совместно с участниками проекта и объединениями женщин- 

депутатов муниципальных образований.  

 Организация личных поздравлений по случаю юбилея высшими должностными лицами 

муниципального образования.  

 Присвоение новым улицам муниципальных образований РТ имён выдающихся 

соотечественниц, данная инициатива поможет рассказать о женщинах республики, внёсших 

существенный вклад в науку, искусство, образование, спорт и другие сферы жизни.  

 Присвоение имен выдающихся женщин социальным учреждениям муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

2 этап (2023 – 2024 гг.) 

 Оцифровка собранных материалов.  

 Организация передачи документов и материалов семейных архивов выдающихся женщин в 

муниципальные и государственный архивы.  

 Организация церемоний чествования женщин Республики Татарстан.  

 Создание книги и документального фильма о выдающихся женщинах Республики Татарстан, 

выпуск электронного сборника с его размещением на сайтах муниципальных образований РТ. 

Рассылка электронной книги в учебные заведения Республики с целью трудового и 

патриотического воспитания молодежи.  

4.4. Срок реализации проекта: до конца шестого созыва депутатов Государственного Совета 

Республики Татарстан (Сентябрь, 2024г.) 

 

4.4. В период реализации проекта государственные, муниципальные учреждения, общественные 

организации могут оказывать безвозмездную помощь организаторам проекта. 

  

4.5. Объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 

«Мэрхэмэт-Милосердие» осуществляет информационное сопровождение, проводит рабочие 

совещания, организовывает конкурсные комиссии, подводит итоги. 

  

4.6. Итогом реализации проекта станет издание книги о выдающихся женщинах Республики 

Татарстан и пакет материалов, переданный в Государственный и муниципальные архивы РТ, в 

образовательные учреждения Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

участника проекта " Женские имена Республики Татарстан: история и 

современность " 

(заполняется на сайте http://miloserdiert.ru/) 

 

 

Ф.И.О.(полностью), 
дата рождения 

 

Место работы, занимаемая должность  

Трудовой стаж   

Краткая характеристика деятельности, 
подробное описание внесенного вклада в 
развитие  России, Республики Татарстан 

 

Общественная деятельность  

Благотворительная деятельность  

Сведения о семье  

Награды и поощрения (личные и коллектива)  

Жизненный девиз  

Контактные данные  

 

(анкета заполняется в электронном виде) 

Фотографии и согласия на обработку персональных данных необходимо прикрепить в 

электронном виде отдельным файлом с указанием Ф.И.О. участника. 

 

http://miloserdiert.ru/


 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество - при наличии, 

  , 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 

выдачи, 

  , 

орган, его выдавший), указываются в соответствии с указанным документом) 

 

даю согласие объединению женщин-депутатов Государственного Совета РТ  

«Мәрхәмәт-Милосердие» на обработку персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в 

представленных мной заявке-анкете участницы  проекта "Женские имена 

Республики Татарстан: история и современность" с целью участия в проекте. 

 

 

 

         Ф.И.О., дата, подпись 


