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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

 

 

 

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 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 –выявление и содействие тиражированию 

успешных практик, программ и проектов в сфере здоровьесбережения населения страны 

2.2 Задачи Конкурсной программы: 

 С участием экспертов оценка уровня разработок и инноваций для 

здравоохранения; формирования ЗОЖ; 

 Презентация конкурсных работ для специалистов из регионов для изучения и 

возможного использования, для потенциальных партнеров и инвесторов; 

 Оказание содействия в продвижении проектов – победителей конкурсов: 

консультации и рекомендации специалистов, включение в сборники лучших практик и 

т.п. 
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3. НОМИНАЦИИ И ТЕМАТИКА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Конкурс «Региональные программы и проекты в сфере здравоохранения 

населения»: 

Рассматриваются разработки по темам: 

 Организация межведомственного и межсекторального взаимодействия по 

развитию общественного здравоохранения; 

 Инфраструктура для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

формирования ЗОЖ, в том числе с использованием форм инициативного 

бюджетирования; 

 Лучший креативный подход при создании экспозиции и использование 

интерактивных форм демонстрации; 

 Центры общественного здоровья как проектные офисы по профилактике 

неинфекционных заболеваний (НИЗ), формирования у граждан приверженности ЗОЖ;  

 Повышение роли семьи, семейных традиций в укреплении здоровья граждан, 

повышении рождаемости; 

 Цифровизация в здравоохранении; 

 Профилактика инфекционных заболеваний: санитарно-гигиеническое 

образования и воспитание всех целевых групп населения; формирование осознанного 

понимания вакцинации как основы создания коллективного иммунитета; 

 Комплексная реабилитация и оздоровление участников СВО, членов их семей; 

 Повышение роли муниципалитетов, ТОСов в укреплении здоровья граждан, 

активном вовлечении в разработку и реализацию программ, проектов общественного 

здравоохранения. 

3.2. Номинация «Лучшая региональная экспозиция» 

Учитывается: 

 Уровень содержания экспозиции, раскрытия тематики Форума; 

 Креативный подход, дизайн, использование интерактивных форм 

демонстрации; 

 Демонстрация эффективных практик, программ готовых к тиражированию; 

инновационных разработок, технологий, приборов для здравоохранения, продукции для 

ЗОЖ; 

 Организация коммуникации с посетителями, особенно по программе 

«Специальный посетитель». 

3.3. Номинация «Лучшие корпоративные и муниципальные программы укрепления 

общественного здоровья» 

Учитывается: 

 Эффективность реализации программ для укрепления здоровья работающих, 

членов их семей, населения по месту жительства (по охвату и результатам 

диспансеризации, приверженности ЗОЖ, занятиям физкультурой и спортом); 

 Развитие инфраструктуры для ведения ЗОЖ, использование возможностей 

социальных объектов для повышения уровня культуры отношения к здоровью; 

 Уровень вовлеченности граждан в организацию работы. 

3.4. Номинация «Лучшие средства природного оздоровления»  

 Учитывается:  

 Эффективность использования средств (доказательная база) с учетом 
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традиционных методов в культуре народов мира и современных технологий;  

 Востребованность и возможность широкого применения, в том числе в 

комплексных программах оздоровления; 

3.5.  Номинация «Лучшие разработки персональных медицинских помощников» 

Учитывается: 

 Эффективность, доступность, простота использования изделий для 

персонального мониторирования данных и передачу врачу; 

 Уровень разгрузки медработников и качество учета и возможностей 

использования данных. 

3.6. Номинация «Лучшая продукция для здорового питания, товары для ведения 

ЗОЖ»  

Учитывается: 

 Качество (наличие сертификатов); 

 Доступность; 

 Возможность расширения производства. 

3.7. «Оздоровительный туризм» 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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.  

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 10 апреля 2022 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 35 000 

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:  
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 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. 

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 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. 

4.6 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 konkurs@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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