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Положение 

об организации и проведении конкурса в сфере укрепления общественного 

здоровья в Белгородской области в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 1. Положение об организации и проведении конкурса в сфере укрепления 

общественного здоровья в Белгородской области в 2022 году (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса для 

определения лучшего проекта, лучшего муниципального образования, 

предприятия или организации, внедривших здоровьесберегающие программы и 

технологии, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

1.1. Организаторами конкурса в сфере укрепления общественного 

здоровья в 2022 году (далее - Конкурс) является министерство здравоохранения 

Белгородской области (далее - Минздрав),  Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» (далее - Ассоциация) и Ассоциация 

«Здоровые города, районы и посѐлки». 

1.2. Конкурс проводится с целью изучения передовых практик и обмена 

опытом по разработке и реализации муниципальных и корпоративных программ 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

- изучение и распространение опыта внедрения здоровьесберегающих 

программ и технологий; 

-    пропаганда здорового образа жизни; 

            - вовлечение работников предприятий и организаций в занятия 

физической культурой, спортом и туризмом; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- повышение заинтересованности работодателей в создании условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья работников, улучшение 

эмоционального микроклимата в коллективе, профилактика профессионального 

выгорания; 

- мотивирование работников к сохранению и укреплению своего 

здоровья. 

2. Номинации Конкурса 

  

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- лучшая практика по пропаганде здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек; 
- лучшая практика сохранения и укрепления здоровья на рабочем месте; 
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- лучшая практика сохранения и укрепления здоровья детей; 
  - лучшее средство массовой информации в области популяризации 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих программ и технологий; 
- лучшая некоммерческая организация, реализующая социально-значимые 

здоровьесберегающие проекты. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

 3.1. К участию в Конкурсе допускаются муниципальные образования, 

учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность 

на территории Белгородской области. 

 3.2. Для участия в Конкурсе подается заявка на участие в Конкурсе 

(далее – Заявка) (приложение к настоящему Положению); 

 3.3. Каждый участник может подать не более одной заявки в каждой 

номинации. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

 4.2. Первый этап включает:  

  4.2.1. Направление в срок до 15 февраля 2023 года Заявок на участие в 

Конкурсе по электронной почте на адрес: asmobelgorod@mail.ru в ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Белгородской области». 
4.2.2. Формирование конкурсной комиссией перечня участников 

Конкурса в срок до 20 февраля 2023 года. 
  4.3. Второй этап (с 27 февраля по 31 марта 2023 года) включает:  
    4.3.1. Рассмотрение Заявок и материалов участников Конкурса; 
    4.3.1. Оценка полноты, качества и достоверности представленных 
материалов. 

4.4. Третий этап (с 3 по 14 апреля 2023 года) – подведение итогов 
Конкурса. 

4.4.1. Определение победителей конкурса принимается решением 
конкурсной комиссии простым большинством голосов. Председатель 
конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия и подписывается председателем и секретарем. 
 4.4.2. Информация о проведении Конкурса и его результатах 
размещается организаторами Конкурса в средствах массовой информации и на 
сайте Ассоциации  www.asmobel.ru  
 

5. Призы и награды Конкурса 
 

 5.1. Победители Конкурса, занявшие призовые места в каждой 
номинации награждаются дипломами и ценными призами. 
 5.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников. 

mailto:asmobelgorod@mail.ru
http://www.asmobel.ru/
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 5.3. Информация об итогах Конкурса передается в Администрацию 
Губернатора Белгородской области для учета в формировании рейтинга 
муниципальных образований. 
 5.4. Награждение победителей Конкурса проводится организаторами 
Конкурса на торжественном мероприятии. 
 5.5. По итогам Конкурса Ассоциация издает сборник «Лучшие 
муниципальные практики Белгородской области в сфере укрепления 
общественного здоровья 2022 года». 
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                                                                     Приложение 

                                                                  к Положению об организации 
                                                                   и проведении конкурса в сфере 

                                                                    укрепления общественного здоровья 
                                                                     в Белгородской области в 2022 году 

 
 

Заявка на участие в номинации 

___________________________________________________________________ 

конкурса в сфере укрепления общественного здоровья в Белгородской 

области в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование организации/ 

муниципального образования 

 

Ф.И.О. руководителя организации, 

должность 

 

Контактные данные  

Наименование проекта/программы  

Ф.И.О. руководителя 

проекта/программы, должность 

 

Контактные данные  

Сроки реализации  

Результаты и эффекты реализации 

(прилагаются фото- и 

видеоматериалы, презентации, 

отчеты и т.д.) 

 

Размещение информации о 

проекте/программе в средствах 

массовой информации (ссылки) 

 

С условиями конкурса согласен: 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и подпись руководителя 
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                                                                                      Приложение № 2 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                              приказом министерства здравоохранения 

                                                                                Белгородской области 

                                                                             от ____________ 2022 г. № ____ 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

 Иконников 

 Андрей Александрович 

- министр здравоохранения Белгородской области, 

председатель 

 

Бочарова  

Татьяна Анатольевна 

-  исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской 

области», сопредседатель    

 

Шестакова  

Татьяна Евгеньевна 

Исполнительный директор Ассоциации «Здоровые 

города, районы и посѐлки», сопредседатель 

 

Ковалев  

Александр Сергеевич 

- советник по социальным вопросам Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Белгородской 

области», секретарь 

 

Члены Конкурсной комиссии 

 

Крылова 

Людмила   Степановна 

- первый заместитель министра здравоохранения 

Белгородской области  

 

Полуянова  

Наталия Владимировна 

- депутат Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

 

Жуков  

Алексей Сергеевич 

- генеральный директор ОАУ ТРК «Мир 

Белогорья» 

 

Михайлова 

Татьяна Владимировна 

- главный врач ОГБУЗ особого типа «Областной  

центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики»   

 

Бабицын  

Сергей Николаевич  

- член общественного совета министерства  

здравоохранения Белгородской области, 

заместитель главного врача ОГБУЗ особого типа 

«Областной центр общественного здоровья  и 

медицинской профилактики» 

 

Овчинников  - член комитета Белгородской областной Думы по 
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Иван Владимирович  социальной политике, главный врач ОГАУЗ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода» 

 

Передерий  

Виктория Андреевна 

- начальник отдела коммуникационных и 

общественных проектов ОГБУЗ особого типа 

«Областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики»   

Пальчук  

Елена Васильевна 

- член правления Белгородской региональной 

общественной организации «Ассоциация средних 

медицинских работников» 

 


