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Губернатору Пермского края 

Г-ну Басаргину В.Ф. 

/ 

Уважаемый Виктор Федорович! 

В современных российских условиях исключительно важно иметь надёжный 
кадровый потенциал - от рабочих до руководителей предприятий. Выявлению и 
поддержке этих кадров служат Всероссийские конкурсы, которые проводит, при 
поддержке Совета Федерации РФ и Государственной Думы, Ассоциация женщин-
предпринимателей России. 

Надеемся, Вашему региону есть кем гордиться и есть что рассказать о достижениях 
в крае по итогам 2015 года. Мы приглашаем " победителей региональных конкурсов 
принять участие во Всероссийских конкурсах: «Рабочая смена России», «Рабочая честь 
России», «Молодой директор года», «Женщина - директор года», «Заслуженный 
директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века». 

Почти за 20-летнюю историю Всероссийских конкурсов в них приняли участие 
несколько тысяч руководителей и высококвалифицированных специалистов 
промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и услуг, 
жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры. В последние годы 
проводится конкурс «Рабочая смена России» для молодых специалистов, учащихся 
колледжей и студентов вузов, проявивших активную жизненную позицию. 

Всероссийский конкурс - большое событие, настоящий праздник, который 
запомнится на всю жизнь. 

Конкурсы состоятся в марте 2016 года в Москве. 
*ём заявки на конкурсы до 20 февраля 2016 года. 

Потягова И.В. 
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Информация для ответственного исполнителя 

Уверена, что Ваш личный опыт по проведению конкурсов позволит 
избежать организационных недочётов, и всё же разрешите дать Вам 
несколько пожеланий. 

1. Отправлять документы спецпочтой. 

2. Соблюсти сроки предоставления документов в Ассоциацию -
до 20 февраля 2016 года. 

3. Своевременно представить список делегации региона с указанием 
руководителя и регистрационные карточки на каждого члена делегации. 

4. По вопросам заявок на гостиницу обращаться по телефону +79166212657 
Паньшина Наталья Васильевна 

Дополнительную информацию и консультацию по подготовке 
конкурсных документов и участию в конкурсах можно получить по 
электронной почте: irinapotyagova(%gmail.com, по телефонам: 8 (495) 
7020937, 8 903 7241346, на сайте Ассоциации: www.assower.ru, материалы 
для конкурсов направлять по адресу: 111673, Москва, ул. Суздальская, д. 
26, кооп. 2, 

Потягова И.В, 
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