
Открытый конкурс студенческих работ  

в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров» 

В 2016 году Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» (Национальный университет) и при поддержке Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации организован и проведён 

Открытый Конкурс  студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа 

жизни «Будь здоров». 

Студенческие научные работы раскрывают опыт образовательных 

организаций в сфере формирования мотивации среди обучающихся здорового 

образа жизни. Кроме того, участники Конкурса раскрыли и обосновали свои 

предложения по повышению эффективности пропаганды ценностей здорового 

образа жизни среди молодёжи и профилактики отклоняющегося поведения в том 

числе наркомании. 

Работа Конкурсной комиссии по оценке материалов Конкурса студенческих 

работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров», так же как и 

при оценке материалов Конкурса среди ВУЗов «ВУЗ здорового образа жизни», 

проводилась по специальным критериям с выставлением определённого 

количества баллов по каждому критерию. В этой связи, в зависимости от 

количества набранных баллов и содержания представленных материалов 

определены победители.  

По результатам работы Конкурсной комиссии определились 

победители. 

1 место - научная работа авторского коллектива студентов: Холодовой 

Ксении Алексеевны, Зубковой Каролины Владимировны, Медведева Павла 

Николаевича, Папашвили Давида Альбеговича, Базарова Романа 

Михайловича, Шевяковой Натальи Андрияновны  под руководством 

начальник социального центра Кетовой Натальи Александровны «КГМУ - 

универсум здоровья» Курского Государственного Медицинского 

Университета Минздрава России, город Курск; 



1 место - научная работа авторского коллектива студентов: Колушкина 

Дмитрия Сергеевича, Тишанской Александры Евгеньевны, Вельямидовой 

Дарьи Михайловны, Попович Влады Владимировны, Курулёнок Александры 

Валерьевны, Андреевой Юлии Валерьевны, Царевой Екатерины Сергеевны, 

Стрелец Игоря Олеговича, Куприяновой Марии Сергеевны, Селевко 

Екатерины Андреевны, под руководством к.м.н., доцента Ольги Валерьевны 

Кулибиной «Медико-профилактический проект «Сохрани свою хрупкую 

жизнь ради будущего», Ярославского  государственного медицинского 

университета Минздрава России; 

2 место - научная работа авторского коллектива студентов: Кушнаревой 

Олеси Эдуардовны, Федоровой Карины Юрьевны под руководством 

ассистента кафедры «ЗОЖ и диетологии» Дударевой Виктории Андреевны 

«Реализация программы «Мы за ЗОЖ» в ВДЦ «Орленок» Ростовского 

государственного медицинского университета Минздрава России, город 

Ростов; 

2 место - научная работа Щербининой Марии Андреевны «Методика 

подготовки детей 6-8 лет к сдаче норм ГТО в процессе семейного физического 

воспитания»,  студентка Дальневосточной государственной академии физической 

культуры, город Хабаровск; 

3 место - научная работа Гасанова Фармана Наримановича «Молодежное 

студенческое спортивное движение ЗОЖ  РязГМУ», студента Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова 

Минздрава России, город Рязань. 

Все победители Конкурса приглашаются в Москву в конце января 2017 года 

для участия в торжественной церемонии награждения победителей. При этом, 

необходимо уточнить, что все командировочные расходы несет отправляющая 

сторона. 

Точная дата будет указана позднее, после согласования с организаторами 

Конкурсов. 

 
 


