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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 2022 ГОДА 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Здоровые города России» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Минздрав России), Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – 

Ассоциация) при поддержке Представительства Всемирной организации здравоохранения 

в Российской Федерации (далее – Представительство ВОЗ в России). 

1.3. Для организации и проведения Конкурса по согласованию с Минздравом 

России, Ассоциацией и Представительством ВОЗ в России (далее - Стороны) формируется 

Организационный комитет из представителей Сторон. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются муниципальные образования – члены 

Ассоциации, потенциальные члены Ассоциации. 

1.5. Целью Конкурса является выявление и популяризация эффективного опыта 

деятельности органов местного самоуправления в области укрепления общественного 

здоровья, в создании условий формирования здоровьесберегающей среды в Российской 

Федерации. 

1.6. Основные задачи Конкурса: 

- поддержка реализации инициатив Правительства Российской Федерации и 

Всемирной организации здравоохранения по внедрению управления общественным 

здоровьем в органах муниципальной власти, повышение заинтересованности/мотивации 
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органов местного самоуправления в совершенствовании работы в области укрепления 

общественного здоровья муниципальных образований, входящих в Ассоциацию, и её 

потенциальных членов; 

- выявление лучших программ и проектов в области укрепления общественного 

здоровья, реализуемых в муниципальных образованиях; 

- распространение и популяризация эффективного опыта деятельности по 

совершенствованию работы в области укрепления общественного здоровья, созданию 

здоровьесберегающей среды муниципальных образований, входящих в Ассоциацию, и её 

потенциальных членов; 

- внедрение лучших практик в совершенствование подходов и методов проектного 

управления и развитие проектной деятельности муниципальных образований Ассоциации 

и её потенциальных членов; 

- реализация межведомственного взаимодействия и межсекторального 

сотрудничества; 

- привлечение широких слоев общественности, специалистов различных ведомств, 

руководителей организаций и учреждений различных форм собственности к деятельности 

в области укрепления общественного здоровья. 

 
2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются программы/проекты по следующим 

номинациям: 

- «Лучший программа/проект по развитию физической активности среди 

населения»; 

- «Лучший программа/проект по здоровому питанию»; 

- «Лучший программа/проект по борьбе с зависимостями»; 

- «Лучший программа/проект по активному долголетию»; 

- «Лучший программа/проект по внедрению корпоративных программ укрепления 

здоровья»; 

- «Лучшая муниципальная программа/проект по сохранению традиционных 

семейных ценностей и формированию здоровой семьи»; 

- «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления общественного 

здоровья». 

2.2. Решение об участии в Конкурсе по всем номинациям осуществляется органами 

местного самоуправления. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 
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I этап. 01 сентября 2022 г. – 30 сентября 2022 г. – прием заявок (конкурсных 

материалов) для регистрации и участия в Конкурсе. 

II этап. 01 октября 2022 г. – 10 октября 2022 г. – оценка заявок (конкурсных 

материалов) и определение победителей Конкурса. Представленные на Конкурс 

материалы оцениваются по критериям, изложенным в п. 3. Организационный комитет 

выносит решение о победителях Конкурса. 

2.4. Положение о Конкурсе, руководство по подаче заявки на участие в Конкурсе, 

иные документы, связанные с Конкурсом, размещаются в открытом доступе на сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://zdorovyegoroda.ru/ (далее - официальный сайт Ассоциации). 

2.5. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных 

на официальном сайте Ассоциации в разделе Конкурса. 

2.6. Заявки, направленные другими способами (по почте, факсу, электронной почте 

и пр.), не рассматриваются. 

2.7. Для подачи заявки необходимо зарегистрировать организацию на официальном 

сайте Ассоциации в разделе Конкурса (создать личный кабинет заявителя). В период 

приема заявок (конкурсных материалов) создать в личном кабинете «Заявку», заполнить 

все необходимые поля заявки: раздел I «Информация о заявителе» (заявка на участие в 

Конкурсе), раздел II «Паспорт программы/проекта», раздел III «Приложения (фото- и 

видеоматериалы, отзывы, благодарности и др.)», приложить (загрузить) все необходимые 

документы, материалы.  

2.8. Заявка на участие в Конкурсе удостоверяется подписью главы муниципального 

образования либо уполномоченного им в установленном порядке лица. Достоверность 

представленных сведений обеспечивают главы муниципальных образований. 

2.9. Для участников Конкурса количество конкурсных работ и количество 

номинаций не ограничено. 

 
3. Критерии оценки Конкурса 

Критериями оценки заявок (конкурсных работ), представленных на Конкурс, 

являются: 

- Социальная значимость (Вклад мероприятий программы/проекта в улучшение 

общественного здоровья); 

- Реализуемость проекта, логическая связность: соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

https://zdorovyegoroda.ru/
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- Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов; 

- Эффективность. Итоговые показатели измерения здоровья в % доле изменения 

(Положительная динамика показателей, характеризующих эффективность 

программ/проектов в соответствии с номинацией); 

- Собственный вклад муниципального образования и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 

(Привлечение дополнительных ресурсов для реализации программы/проекта (услуги, 

товары, волонтеры, денежные средства), возможность реализации программы/проекта и в 

других муниципальных образованиях); 

- Инновационность, уникальность, оригинальность проекта (Применение 

инновационных форм работы с населением; внедрение новых технологий; креативность 

проведения мероприятий); 

- Масштаб реализации проекта (Мероприятия программы/проекта должны 

охватывать не менее 70% от общей численности целевой группы населения); 

- Межведомственное взаимодействие, социальное партнерство (Участие различных 

ведомств, организаций в реализации программ/проектов); 

- Освещение в СМИ (Наличие публикаций (в т.ч. в Интернет-ресурсах), репортажей 

о проведенных мероприятиях программ/проектов); 

- Отзывы населения (Наличие отзывов населения, обсуждение в социальных сетях 

по результатам проведенных мероприятий). 

 
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Отбор победителей в каждой номинации Конкурса проводится 

Организационным комитетом до 11 октября 2022 года. 

4.2. По итогам Конкурса состоится торжественная церемония награждения 

победителей Конкурса в рамках X Петербургского международного форума здоровья     

(г. Санкт-Петербург). О дате, месте проведения торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса будет сообщено организаторами Конкурса дополнительно. 

4.3. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru), Ассоциации 

(http://zdorovyegoroda.ru/). 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://zdorovyegoroda.ru/
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Информация о результатах Конкурса размещается в течение 10 календарных дней 

со дня вынесения решения Организационным комитетом. 

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) с целью популяризации эффективного опыта деятельности 

органов местного самоуправления в области укрепления общественного здоровья, 

создания здоровьесберегающей среды, как демонстрации лучших муниципальных практик 

членов Ассоциации, потенциальных членов Ассоциации. Конкурсанты соглашаются с 

безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых 

носителях. 

 
5. Контакты Организационного комитета Конкурса 

5.1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Официальный электронный ресурс: https://www.rosminzdrav.ru/ru 

5.2. Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки» 

Исполнительный директор Ассоциации - Шестакова Татьяна Евгеньевна 

Телефон: +7 (8202) 57-89-85 

Электронная почта: konkurs.zdorovyegoroda@gmail.com 

Официальный электронный ресурс: http://zdorovyegoroda.ru/ 

5.3. Представительство Всемирной организации здравоохранения в 

Российской Федерации 

Представитель ВОЗ в Российской Федерации – д-р Мелита Вуйнович 

Телефон: +7 (495) 787-21-08 

Электронная почта: eurusco@who.int 

Официальный электронный ресурс: http://www.euro.who.int/ru/countries/russian- 

federation 

https://www.rosminzdrav.ru/ru
mailto:konkurs.zdorovyegoroda@gmail.com
http://zdorovyegoroda.ru/
mailto:eurusco@who.int
http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation
http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation

