РОЛИ В
СООБЩЕСТВЕ PRO ЖЕНЩИН

РОЛИ В СООБЩЕСТВЕ
PRO Женщин — женское сообщество с открытым социальным лифтом. Внутри сообщества есть
разнообразные социальные роли, доступные каждой участнице. Все члены сообщества выполняют
функции добровольно и безвозмездно. За общую стратегию и ее реализацию отвечают команда
Фонда “ПРО Женщин” и Совет сообщества.
Лидер — женщина, которая зарегистрировала свою группу на pro-women.ru и организует
реглуярные встречи по методологии PRO Женщин. Оказывает поддержку участницам своей
группы, может участвовать в организации региональных мероприятий.
Участница — женщина, которая прошла регистрацию на платофрме pro-women.ru и посещает
встречи групп/ы в своем городе. Работает над целями, проектом, изменениями. В любой момент
может стать лидером и сформировать свою группу.

Региональный представитель — лицо сообщества в своем городе/регионе. Поддерживает
лидеров города, проводит открытые встречи, мероприятия.
Президент — лицо PRO Женщин, транслирует ценности и идеи сообщества. Поддерживает и
региональных представителей. Открывает новые регионы и страны. Может представлять
сообщество в СМИ и на мероприятиях.

РОЛИ В СООБЩЕСТВЕ
Выпускница — женщина, которая завершила свое участие в сообществе в качестве лидера или
участницы и больше не посещает или не проводит встречи групп.
Амбассадор – участница, лидер или выпускница сообщества, разделяющая его миссию и
ценности. Активно участвует в жизни PRO Женщин, оказывает разнообразную поддержку,
развивает партнерства, продвигает сообщество в СМИ и социальных сетях.

Наставник — специалист, обладающий опытом и компетенциями в какой-либо сфере, готовый
оказывать поддержку и делиться опытом с участницами сообщества. Наставник проходит
регистрацию на платформе www.openmentor.ru и вместе с наставляемым образует менторскую
пару. Делится опытом добровольно и безвозмездно.
Совет сообщества — совещательный орган, который определяет стратегию развития, формирует
регламенты, утверждает кандидатов на роли Региональных представителей и Президента. Состав:
президент, команда, приглашенные эксперты, Председатель — Екатерина Рыбакова, эксрегиональные представители.
Команда — отвечает за практическую реализацию стратегии, поддерживает работу платформы,
чатов, организует общероссийские мероприятия, конкурсы. Включает: руководителя программы,
комьюнити-менеджера, контент-менеджера.

ФУНКЦИИ СОВЕТА

1. Определяет стратегию развития сообщества.
2. Формирует культурные коды и правила.
3. Утверждает критерии отбора кандидатов на роль президента и
региональных представителей, амбассадоров.
4. Рассматривает заявки от кандидатов и утверждает президента,

региональных представителей и амбассадоров.
5. Рассматривает

предложения

и

сообщества.
6. Утверждает инструкции и гайды.

инициативы,

поступающие

от

ФУНКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
1. Является лицом сообщества PRO Женщин, транслирует ценности и

идеи сообщества.
2. Поддерживает

и

координирует

работу

группы

региональных

представителей, транслирует вопросы и предложения от группы на

Совет.
3. Открывает новые регионы и страны, привлекая активных лидеров.
4. Способствует укреплению связей между городами и странами.
5. Является членом Совета сообщества.
6. Привлекает партнеров, спикеров, экспертов.

7. Может представлять PRO Женщин на мероприятиях, в СМИ.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
1. Выборы президента проходят один раз в два года. Анонсируются публично в
социальных сетях, на сайте PRO Женщин. Старт, сроки приема заявок от
кандидатов и формат заявки утверждаются Советом.
2. Участвовать в выборах могут действующие Региональные представители или
ИО. Для участия в выборах кандидату необходимо заполнить и прислать
анкету на pro-women@rybakovfoundation.org.

3. Президент выбирается и утверждается Советом из числа кандидатов,
приславших заявки в установленные сроки.
4. Полномочия Президента подтверждаются
сотрудничестве и Письмом о полномочиях.

подписанием

Соглашения

о

5. Срок полномочий президента 2 (два) года. Президент может быть переизбран
досрочно при утрате доверия сообщества или по личному решению.
Действующий президент может участвовать в новых выборах и быть
переизбран на второй срок, единожды.

ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

1. Представляет PRO Женщин и развивает сообщество на уровне
своего города/региона. Транслирует ценности и идеи сообщества.

2. Оказывает всестороннюю поддержку лидерам своего города.
3. Создает рабочую команду из числа лидеров для организации
мероприятий и открытых встреч в своем городе.

4. Привлекает партнеров, наставников, экспертов.
5. Собирает обратную связь от лидеров и вносит предложения в
группу региональных представителей.

6. Способствует укреплению связей между городами.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

• Утверждается Советом сроком на 1 год из числа лидеров, подавших заявку на эту роль.
Область полномочий Регионального представителя: его город и/или вся область.
• Полномочия Регионального представителя подтверждаются подписанием Соглашением о
сотрудничестве и Письмом о полномочиях.
• Заявку может подать лидер с опытом ведения группы от 6 месяцев при условии, что в
данном городе есть не менее 3 активных групп.
• Форма заявки на регионального представителя включает:
1) Письмо в свободной форме на pro-women@rybakovfoundation.org “Почему я хочу стать
представителем своего города/региона”.
2) План развития сообщества в городе/регионе на год.
3) Заполненную анкету.
• Срок полномочий (один год) может быть продлен по соглашению сторон. Или сокращен
при утрате доверия местного сообщества или Совета.
Если в регионе нет 3 групп или опыт лидера менее 6 месяцев, он может быть утвержден
Советом в роли Исполняющего обязанности Регионального представителя с тем же
функционалом до момента выполнения условий.

ФУНКЦИИ АМБАССАДОРА

1. Разделяет и транслирует ценности и идеи сообщества.
2. Представляет сообщество в СМИ, медиа, социальных сетях,

мероприятиях.
3. Оказывает PR и GR поддержку сообществу.
4. Привлекает партнеров для развития сообщества в своем регионе.

5. Может

выступать

экспертом,

спикером

на

мероприятиях

сообщества.
6. Делится с Советом ссылками на публикации и/или видео-записями

выступлений по почте pro-women@rybakovfoundation.org.

КАК СТАТЬ АМБАССАДОРОМ

• Амбассадором может стать любая женщина, имеющая опыт участия
в сообществе, которая разделяет ценности и идеи сообщества и
занимает активную социальную позицию.
• Амбассадор утверждается Советом.
• Заявку на роль амбассадора необходимо отправить на адрес prowomen@rybakovfoundation.org в форме письма с рассказом о себе и
своей деятельности, своих ценностях, своим представлением о
сообществе, своими возможностями по продвижению сообщества в
качестве амбассадора.

ФУНКЦИИ ЛИДЕРА

• Регистрирует группу на сайте pro-women.ru и привлекает участниц от
6 до 10 человек.
• Проводит регулярные встречи группы по методологии PRO Женщин
(«Настольная книга лидера»).
• Создает поддерживающую и мотивирующую среду для реализации
проектов участниц в группе.

• Делится обратной связью со встреч на платформе PRO Женщин.
• Способствует появлению новых лидеров.
• По желанию участвует в региональных рабочих группах лидеров.

• Лидер может отказать участнице во вступлении в группу, обосновав
причину отказа.

ФУНКЦИИ УЧАСТНИЦЫ

• Регулярно посещает встречи группы.
• Поддерживает других участниц группы, делится своими знаниями.

• Работает над своими целями/проектом.*
• Участвует в общих встречах и мероприятиях.

• Оказывает помощь в организации общих встреч.
*Термин «проект» мы трактуем максимально широко. Женщина
может быть как его организатором, так и участницей. Это может
быть как бизнес-проект, так и личный, в сфере саморазвития, хобби,
семьи или здоровья.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПУСКНИЦЫ

• Выпускница – это женщина, которая реализовала свой проект или
достигла цели, ради которой пришла в сообщество.
• Выпускницы
сообщества.

могут

участвовать

во

всех

открытых

встречах

• Выпускницы могут делиться своими историями успеха в социальных
сетях и на платформе, опытом сотрудничества с сообществом, что
будет способствовать привлечению и мотивированию новых
участниц.
• Выпускницы могут стать амбассадорами или наставниками для
участниц сообщества.

