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Номинация «Лучшая муниципальная программа/проект 

укрепления общественного здоровья» 
 

1 место - Администрация городского округа Химки Московской области - проект 

«Счастливые улыбки» 
 

1 место - Муниципальное образование городской округ - город Барнаул Алтайского края - 

«Организация консультативного  

центра амбулаторного мониторинга больных с коронавирусной инфекцией  

  в Алтайском крае» 

 

1 место - Администрация Вологодского муниципального района Вологодской области -  

Муниципальный проект Вологодского муниципального района «Укрепление 

общественного здоровья» 
 



Номинация «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления 

общественного здоровья» 
 

2 место – Администрация города Назарово Красноярского края - Муниципальная программа 

«Укрепление   общественного здоровья жителей города Назарово» 

 

2 место – Администрация города Минусинска Красноярского края - Межведомственная муниципальная 

программа «Укрепление общественного здоровья населения города Минусинска» 

 

2 место - Городской округ Ступино Московской области - «Радость материнства: создание условий для 

восстановления и активизации потенциала беременных женщин и женщин с детьми раннего 

возраста в условиях пандемии» 

 

2 место – Администрация города Вологды - «Богатырская зарничка – источник знаний, здоровья, 

радости» 
 



Номинация «Лучшая муниципальная программа/проект 

укрепления общественного здоровья» 
 

   3 место - Администрация Дзержинского района Красноярского края - Муниципальная 

программа «Укрепление общественного здоровья жителей Дзержинского района» 

 

3 место - Ишимбайский муниципальный район Республики Башкортостан –  Программа 

профильного лагеря дневного пребывания «Хайп на здоровье» 

 

  3 место – Администрация города Твери - Муниципальная программа «Формула здорового 

ребенка» 
 



Номинация «Лучшая муниципальная программа/проект 

укрепления общественного здоровья» 

3 место – Администрация города Вологды –  проект «Школа стрит-арта» 

 

3 место – Администрация Абанского района Красноярского края - Муниципальная 

программа «Абанский район – территория здорового образа жизни» 

 

3 место - Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха              

(Якутия) – Муниципальная целевая программа «Укрепление общественного 

здоровья на территории муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 

на 2021 – 2024 годы» 



Номинация «Лучший программа/проект по активному долголетию» 
 

  3 место – Администрация Дзержинского района Красноярского края - Клуб активного 

долголетия «Здоровье» 

3 место – Администрация Бабаевского муниципального района Вологодской области – 

«Ветераны и спорт» 

      3 место - Городской округ Ступино Московской области – «Активное долголетие в 

режиме онлайн»  

3 место - Администрация Краснокамского муниципального района Республики Башкортостан - 

Муниципальная программа муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан «Старшее поколение» на 2021-2023 годы 

    3 место – Администрация городского округа город Агидель Республики Башкортостан - 

Проект «#Турбобабуля» 



Номинация «Лучший программа/проект по внедрению 

корпоративных программ укрепления здоровья» 
 

       1 место – Администрация города Южно-Сахалинска - Внедрение и реализация 

корпоративных программ «Укрепление здоровья работников приоритет работы 

администрации города Южно-Сахалинска»  
 

 3 место – Администрация города Ставрополя – «Роль школы в формировании системы 

укрепления  

здоровья обучающихся» 

 



Номинация «Лучший программа/проект по сохранению традиционных 

семейных ценностей и формированию здоровой семьи»  
 

1 место – Администрация города Невинномысска Ставропольского края- Программа 

«Сохранение традиционных ценностей и формирование здоровой семьи» 

 

2 место -Мэрия города Новосибирска  - Проект «Городской марафон «Семья для ребенка» 

 

2 место – Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики - «Новочебоксарск 

– город счастливых семей»  

 



Номинация «Лучший программа/проект по сохранению традиционных семейных 

ценностей и формированию здоровой семьи»  

 

3 место – Муниципальное образование Барышский район Ульяновской области - «Профилактика 

девиантного родительства через организацию групповой деятельности» 

3 место – Администрация  Чагодощенского муниципального района Вологодской области – «Здоровая семья 

- счастливое будущее» 

3 место – Администрация муниципального образования «Город Ижевск» - Социальный проект «Здоровье - 

стиль жизни» 

    3 место – Администрация города Южно-Сахалинска – «Дружная семья - шаг к здоровью» 

     

    3 место – Администрация  города Ульяновска - Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 
 



Номинация «Лучший программа/проект по борьбе с зависимостями» 

 
2 место – Администрация города Перми – «Антинаркотик. Пермь»  

 

3 место -  Окружная администрация города Якутска - Общешкольное волонтерское 

движение города Якутска «Общее дело» по профилактике употребления психоактивных 

веществ 

 

3 место - Администрация городского округа - города Барнаул Алтайского края - 

«Комплексные стратегии информационной работы в сфере первичной профилактики 

зависимостей путем межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, образования, родителями и общественностью» 



Номинация «Лучший программа/проект по здоровому 

питанию» 
 

1 место – Администрация города Чебоксары – «Здоровое питание глазами 

школьников» 
 

1 место – Администрация города Южно-Сахалинска - Программа формирования 

культуры здорового питания обучающихся МАОУ Гимназия № 2 «Питание - залог 

здоровья» 



Номинация «Лучший программа/проект по здоровому 

питанию» 
 

2 место - Окружная администрация города Якутска - «Продвижение 

здорового питания как части ЗОЖ среди школьников и их родителей» 

 

2 место - Городской округ город Череповец Вологодская область – «Школа 

- территория здорового питания» 



Номинация «Лучший программа/проект по здоровому 

питанию» 
 

3 место – Администрация города Красноярска - «Здоровое питание-здоровая 

жизнь!» 

 

3 место – Администрация города Ульяновска - Программа по формированию 

культуры здорового питания «Здоровое питание – здоровое поколение» 



Номинация «Лучший программа/проект по развитию физической 

активности среди населения» 
 

   1 место – Администрация  городского округа Чапаевск – «Территория здоровья. School. 

Чапаевск» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции» 

 

1 место – Администрация города Чебоксары Чувашской Республики – «Экологическая 

Тропа Здоровья» 
 

   1 место – Мэрия города Казани - «Парк Чайковое озеро» 

 

1 место - Муниципальное образование городской округ город Череповец Вологодской 

области – «Флорбол в детские сады и школы!» 



Номинация «Лучший программа/проект по развитию физической 

активности среди населения» 
 

2 место - Администрация Городского округа Архангельской области город Северодвинск - 
Система комплексного межведомственного взаимодействия «Здоровый город – сильная Россия» 

 

2 место – Администрация города Перми – «Лига дошкольных и школьных спортивных клубов 

города Перми» 

 

2 место – Администрация города Южно-Сахалинска – «Социальный фитнес»  

 

2 место – Администрация городского округа Ступино Московской области – «Баланс в 

движении» 

2 место – Администрация города Чебоксары Чувашской Республики - Муниципальный проект 

«Первый шаг в фитнес класс» 



Номинация «Лучший программа/проект по развитию физической 

активности среди населения» 
 

   3 место – Администрация Бабаевского муниципального района Вологодской области –  

«К здоровью - шагом, марш!» 

 

   3 место – Администрация города Красноярска – «Спортивный двор – Здоровый город» 

 

   3 место – Администрация муниципального образования города Пермь - Городская онлайн 

Спартакиада «ProКАЧАЕМ ПЕРМЬ» 

 

   3 место – Администрация муниципального образования город Тверь – «Фестивальная 

карусель ГТО» 



Номинация «Лучший программа/проект по развитию физической 

активности среди населения» 
 

   3 место – Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области - 

«Межведомственный проект «Дворовый тренер» по профилактике правонарушений среди 

подростков, состоящих на учете КДН и ОПДН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской 

области, «юные друзья полиции» 

 

 3 место – Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области – 

Комплексное мероприятие «заБЕГ в будущее» 

 

   3 место – Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области – 

«Футбол без границ» 



Номинация «Лучший программа/проект по развитию физической 

активности среди населения» 
 

   3 место – Администрация Кимрского района Тверской области - Открытый муниципальный 

фестиваль среди мажореток и барабанщиц «Волжские зори» 

 

 3 место - Администрация Харовского муниципального района – «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЛЯ ВСЕХ» 


