Сайт: www.znopr.ru, Email: n.chistova@znopr.ru

107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.22,
Тел.: (495) 638-66-99, +7 929 960-83-25

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурсная программа «Здоровье нации» (далее Конкурсная программа) проводится
в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» (далее
- Форум).
1.1. Организатор Конкурсной программы – Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации» (далее - Организатор).
1.2. Экспертная группа Конкурсной программы – приглашенные специалисты,
компетентные в тематиках Конкурсной программы, рекомендованные партнерами
Форума, участвуют в разработке основных требований к формированию конкурсной
документации, структуры и рекомендаций по защите проекта, методики и критериев
оценки.
1.3. Конкурсная комиссия формируется из членов представителей Организатора
Конкурсной программы, профильных министерств и ведомств, общественных
организаций и пр.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурсной программы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель Конкурсной программы – привлечение внимания органов власти, бизнесструктур, профессиональных объединений, общественных организаций к реализации
комплексных программ создания здоровьесберегающей среды, условий для выбора и
ведения здорового образа жизни, в том числе на примере муниципальных и
корпоративных моделей.
2.2 Задачи Конкурсной программы:
 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,
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поддержка добросовестных производителей;
 поощрение лучших региональных экспозиций в рамках выставки Форума;
 выявление, рассмотрение, определение, награждение, тиражирование лучших
муниципальных практик в сфере укрепления общественного здоровья;
 выявление, рассмотрение, определение, поощрение, тиражирование успешных
корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья сотрудников: от
организации здоровых рабочих мест до профилактики пагубных зависимостей,
программ здорового питания, физической активности, управления стрессом и др.
3. СОСТАВ, ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Конкурсная программа осуществляется в соответствии с тематическими
конкурсами, включающими номинации:
3.1.1 Конкурс на лучшую региональную экспозицию:
 Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции тематике
выставки Форума;
 Лучший креативный подход при создании экспозиции и использование
интерактивных форм демонстрации;
 Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, готовых к
тиражированию;
 Лучший инвест-проект в социальной сфере, реализованный в 2020 г.;
 Инновационная медицинская техника, технологии и продукция для здорового
образа жизни.
3.1.2 Конкурс «Успешные проекты и практики по тематике разделов выставки
Форума»:
 Здравоохранение и охрана здоровья;
 Медицина в условиях новых вызовов, в том числе:
- реализация программы вакцинации населения и формирования
популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции;
- создание системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья
граждан после COVID-19;
- развитие телемедицинских технологий, технологий цифровой медицины с
использованием возможностей искусственного интеллекта;
- развитие национальной фармацевтической и медицинской промышленности в
новых условиях (государственная программа поддержки и частные инициативы);
 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;
 «Равные права – Равные возможности»;
 Оборудование, снаряжение, товары и услуги по тематике Форума.
3.1.3 Конкурс «Здоровый муниципалитет» – лучшие муниципальные практики в
сфере здоровьесбережения – успешные муниципальные программы укрепления
общественного здоровья, созданию комфортных условий для жизни в городах и
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сельских поселениях, комплексное решение вопросов развития инфраструктуры
здравоохранения, создания условий для выбора и ведения гражданами ЗОЖ.
3.1.4 Конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья
работающих» – успешные практики и корпоративные программы укрепления здоровья
работающих:
 Организация здоровых рабочих мест;
 Профилактика пагубных зависимостей;
 Программа здорового питания;
 Повышение физической активности;
 Управление стрессом и др.
4. УСЛОВИЯ
ПРОГРАММЫ

УЧАСТИЯ

И

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСНОЙ

4.1 Регистрация участников Конкурсной программы начинается после размещения
на официальном сайте Форума www.znopr.ru положения о Конкурсной программе.
4.2 К участию в Конкурсной программе допускаются юридические лица любой
организационно-правовой формы и формы собственности – участники выставки
Форума. В конкурсе «Здоровый муниципалитет» могут принимать участие
муниципальные образования, в том числе не являющиеся участниками выставки
Форума.
4.3 Для участия в Конкурсной программе необходимо:
4.3.1 Заполнить Заявку на участие и направить в Исполнительную дирекцию Форума
в печатном или электронном виде до 13 июня 2021 года включительно;
4.3.2
Оплатить регистрационный взнос и направить в Исполнительную
дирекцию Форума копию документа, подтверждающего оплату в течение 14
календарных дней после выставления счета на оплату.
4.4 Стоимость участия в Конкурсной программе с 1 проектом составляет 25 000 руб.
Участие в Конкурсе на лучшую региональную экспозицию - бесплатное.
4.5 Для участия в Конкурсной программе представляются проекты и программы,
соответствующие тематике разделов, указанной в п.3, и 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.
Подготовить конкурсную документацию в соответствии с требованиями к содержанию
и оформлению:
По содержанию:
 тема проекта должна соответствовать тематике раздела;
 аннотация проекта (должна содержать описание проекта, оценку социальной
значимости, экономику проекта, результаты реализации, оценку возможности
тиражирования).
По оформлению:
 конкурсная документация оформляется на бумажном и электронном носителях и
включает в себя:
 титульный лист с названием проекта;
 заявка на участие в Конкурсной программе с отметкой об оплате;
 краткая аннотация проекта с раскрытием содержания по схеме, указанной в п.
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4.5;
 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 флешносителе. 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.
4.6 Требования к передаче документов.
 Бумажная версия пакета документов и электронный носитель привозится с собой
на выставку и передаётся в офис Исполнительной дирекции Форума уполномоченному
представителю Организатора Конкурсной программы.
 Электронная версия пакета документов пересылается на электронный адрес
Организатора Конкурсной программы n.chistova@znopr.ru.
4.7 Поступившие Заявки на участие и конкурсная документация направляются
Экспертной группе для отбора к участию в Конкурсной программе, включая проверку
соответствия представленной информации обозначенным требованиям, заключение по
проекту для Конкурсной комиссии.
4.8 Презентация и защита проекта проводится в соответствии с порядком и
графиком, определяемым Экспертной группой.
4.9 Определение победителей Конкурсов на основании заключений Конкурсной
комиссии в ходе общего заседания ее представителей путем голосования с оформлением
протокола.
4.10 Оценка проектов и программ проводится по следующим критериям:
 актуальность;
 эффективность;
 возможность тиражирования;
 оригинальность решения задачи.
4.11 По решению Экспертной группы в каждой номинации могут вводиться
дополнительные критерии.
4.12 Проект считается победившим в соответствующей номинации, если за него
проголосовало большинство от общего числа членов Конкурсной комиссии, принявших
участие в голосовании.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 В каждой номинации Конкурсной программы определяются лучшие проекты и
распределяются в соответствии с категориями: победитель, призеры, дипломанты.
5.2 Результаты Конкурсной программы объявляются на торжественном
мероприятии Форума, публикуются на официальном сайте Форума www.znopr.ru.
5.3 Участники Конкурсной программы награждаются почетными грамотами,
дипломами и призами в соответствии с решением Конкурсной комиссии.
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