
 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 октября 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 3-13 

  

Об итогах Всероссийского конкурса 

«Здоровые решения» 

 

 

           Заслушав и обсудив итоги проведения с 15 июня по 15 сентября 2020 года  

Всероссийского конкурса лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения» (далее - Конкурс),  направленного  

на выявление действующих практик работы организаций Профсоюза по 

реализации здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных инициатив, программ для работников системы образования и 

обучающихся профессионального и высшего образования, пропаганде здорового 

образа жизни и массового спорта в образовательной среде; обобщение лучших 

образцов и опыта работы, их поддержку и поощрение в целях дальнейшего 

содействия их массовому распространению, 

 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить высокий уровень заинтересованности и активности 

региональных (межрегиональных), местных, первичных  организаций 

Профсоюза, а также авторов – членов Профсоюза, принявших участие в 

конкурсе.  

 

2. Выразить  благодарность членам конкурсной комиссии за проведение 

своевременной и объективной экспертизы  конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценки, определенными Положением о Конкурсе. 

 

3. Утвердить состав победителей, занявших 1,2,3 место в конкурсных 

группах: 

 

«Проект региональной (межрегиональной) организации»: 

 

1 место: Московская городская организация Профсоюза; 
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2 место: Волгоградская областная организация Профсоюза; 

3 место: Новосибирская областная организация Профсоюза. 

 

«Проект местной организации»: 

 

1 место: Чернянская районная организация Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2 место: Ленинская общественная районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ города Новосибирска; 

3 место: Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

 «Проект первичной организации»: 

 

1 место: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский 

технологический университет"; 

2 место: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3", Вологодская область; 

3 место: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 44 «Мирас» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

 

«Авторские программы»: 

 

1 место: Кокшарова Лариса Михайловна, Кукарская Олеся Сергеевна. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский 

сад № 36» города Тюмени. 

2 место: Лебедева Оксана Николаевна. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 310» Ворошиловского района 

города Волгограда, Волгоградская область. 

3 место: Шереметьев Максим Сергеевич. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского", г. Симферополь. 

 

4. Утвердить предложение  конкурсной комиссии об учреждении 

специального  приза «Перспектива» в группе «Авторские проекты»   (победитель 

Филонова Елена Александровна, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств», Оренбургская область) и наградить дипломом победителя и денежной 

премией в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 

5. Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Лебедева Н.М.)  в 

соответствии с Постановлением Исполкома Профсоюза  от 27 мая 2020 года  № 
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1-22 «О создании Всероссийского движения « Профсоюз - территория здоровья» 

перечислить на расчётные счёта региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза премии для вручения победителям.  

 

6. Доработать Положение о Конкурсе с учётом предложений конкурсной 

комиссии и включить в План основных мероприятий ЦС Профсоюза на I-ое 

полугодие 2021 г. проведение II-го Всероссийского  конкурса «Здоровые 

решения» 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза  Дудина В.Н. 

 

 

       Председатель Профсоюза                                        Г.И. Меркулова 

 

 


