ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Всероссийский конкурс «Здоровье нации» (далее Конкурс) проводится в рамках
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» (далее Форум).
1.1.
Организатор Конкурса – Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации» (далее - Организатор).
1.2.
Конкурс проводится при поддержке Минздрава РФ, Минобрнауки РФ,
Минкультуры РФ, Минспорта РФ, Минприроды РФ, Минтруда, МСХ РФ,
Роспотребнадзора, Росприроднадзор, Ростуризма, НИИ Питания, МНПЦ
наркологии, МГУ им. М.В. Ломоносова.
1.3.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1
Цель Конкурса – привлечение внимания органов власти, бизнеса,
профессиональных объединений, общественных организаций к реализации
комплексных программ создания здоровьесберегающей среды, условий для
выбора и ведения здорового образа жизни.
2.2
Задачи Конкурса:
 выявление, продвижение и тиражирование лучших отраслевых и
межотраслевых проектов и программ комплексного решения задач создания
здоровьесберегающей среды и условий для выбора и ведения здорового образа
жизни;
 презентация и обсуждение проектов и программ с участием профильных
специалистов и потенциальных партнеров;
 презентация продукции, товаров и услуг для здоровья и здорового образа
жизни, поддержка добросовестных производителей
3. ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
3.1
Конкурс проводится в соответствии с тематическими разделами
выставки Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания

России»:
 Здравоохранение и охрана здоровья
 Условия и охрана труда. Социальная ответственность бизнеса
 Комфортная среда для жизни и развития
 Физическая культура, массовый спорт, содержательный досуг
 Здоровое питание
 Здоровьесберегающие технологии в образовании
 Учим здоровому образу жизни
 Региональный раздел
 «Равные права – Равные возможности»
 Оборудование, снаряжение, товары и услуги для ведения здорового образа
жизни
по следующим номинациям:
 Здоровье нации и здравоохранение
 Здоровье нации и организация труда
 Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм
 Здоровье нации и образование
 Здоровье нации и культура
 Здоровье нации и охрана природы
 Здоровье нации и развитие территорий
 Здоровье нации и здоровое питание
 Здоровье нации и социальная защита
3.2
В каждом тематическом разделе определяется 3 лучших проекта.
3.3
В Конкурсе учрежден «Приз зрительских симпатий», присуждаемый
по итогам голосования посетителей выставки.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
4.1
К участию в Конкурсе допускаются юридические лица любой
организационно-правовой формы и формы собственности – участники выставки
Форума.
4.2
На конкурс представляются проекты и программы, отвечающие
интересам здоровья нации, направленные на решение актуальных задач в сфере
охраны и укрепления здоровья граждан РФ, развития здоровьесберегающей
среды, создания условий для выбора и ведения здорового образа жизни,
формирования культуры здоровья.
4.3
Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации:
4.3.1
по содержанию:

 тема проекта должна соответствовать тематике раздела;
 аннотация проекта должна содержать:
 описание проекта;
 оценку социальной значимости;
 экономику проекта;
 результаты реализации;
 оценку возможности тиражирования;
4.3.2
по форме:
конкурсная документация оформляется на бумажном и электронном
носителях и включает в себя:
 титульный лист с названием проекта;
 заявка на участие в Конкурсе с отметкой об оплате (приложение № 1);
 краткая аннотация проекта с раскрытием содержания по схеме указанной в
п. 4.3.1;
 письменное согласие на открытую публикацию информации о проекте;
 все документы должны быть сброшюрованы и заверены подписью
руководителя и печатью организации;
 к пакету прикладывается электронная версия на оптическом диске или
флеш-носителе. Оформление в виде документа MS PowerPoint (версии не ниже
2003), а также должна содержать пояснительную записку на русском языке в
формате MS Word (версии не ниже 2003) шрифтом Times New Roman 14 размера
с одинарным междустрочным интервалом.
4.3.3. Требования к передаче документов.
 Бумажная версия пакета документов с электронным носителем привозится с
собой на выставку и передаётся в офис Исполнительной дирекции Форума
уполномоченному представителю Организатора конкурса.
 Электронная версия пакета документов пересылается на электронный адрес
Организатора конкурса zn@znopr.ru не позднее 20 апреля 2018 года.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
5.1
Регистрация участников Конкурса начинается после размещения на
официальном сайте Форума www.znopr.ru положения о Конкурсе.
5.2
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить регистрационный
взнос, заполнить Заявку на участие и направить в Исполнительную дирекцию
Форума в печатном или электронном виде.
5.3
Конкурсная документация предоставляется в Секретариат конкурса с
момента опубликования информации о начале Конкурса на сайте www.znopr.ru до
29 апреля 2018 года включительно.

5.4
Для определения победителей Конкурса создаются конкурсная
комиссия и экспертные группы, утверждаемые Оргкомитетом Форума.
5.5
Конкурсные процедуры:
5.5.1
первый этап – предварительный отбор поступивших проектов в
соответствии с требованиями п.п. 4.3.1 и 4.3.2;
5.5.2
второй этап – отбор проектов экспертными группами для
рассмотрения конкурсной комиссией;
5.5.3
третий этап – определение победителей конкурсной комиссией на
общем заседании путем тайного голосования с оформлением протокола –
критерии оценки:
 актуальность;
 эффективность;
 возможность тиражирования;
 оригинальность решения задачи.
5.6
Проект считается победившим в соответствующей номинации, если за
него проголосовало большинство от общего числа членов конкурсной комиссии,
принявших участие в голосовании.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1.
Результаты конкурса объявляются на торжественном мероприятии
Форума, публикуются на официальном сайте Форума www.znopr.ru и в сборнике
лучших практик.
6.2.
Участники Конкурса, награждаются почетными грамотами,
дипломами и призами в соответствии с решением конкурсной комиссии.

