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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о порядке проведения конкурса «Здоровый муниципалитет»  
в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» 
 

I. Краткое описание проекта 
Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (далее – 

Проект) направлен на создание условий для выбора и ведения здорового 
образа жизни (далее ЗОЖ), развитие доступной инфраструктуры ЗОЖ, 
повышение двигательной активности населения, пропаганду естественных 
методов оздоровления (ходьба, бег, велосипедные прогулки и пр.) 
увеличение продолжительности и качества жизни граждан РФ.  

 
II. Краткое описание Конкурса 

Конкурс «Здоровый муниципалитет» проходит в рамках проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». Основной целью конкурса 
является выявление и поощрение лучших практик реализации проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» среди муниципалитетов – 
участников проекта.  
 

III. Организатор Конкурса 
3.1 Организатором Конкурса является Благотворительный фонд 

Лиги здоровья нации 
3.2 Функции организатора Конкурса: 
- общее руководство  
- определение критериев оценки  
- информирование участников 
- формирование конкурсной комиссии 
- организация награждения 

 
IV. Участники Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса являются муниципальные образования 
– участники проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья». 
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V. Конкурсная комиссия 
5.1 Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса. 
5.2 Конкурсная комиссия состоит из представителей руководства и 

менеджмента Благотворительного фонда Лиги здоровья нации, 
а также приглашённых специалистов.  

5.3 Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса на 
основании предоставленных анкет, документов и отчётов о 
реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья» в муниципальных образованиях – участниках 
проекта.  

 

VI. Критерии оценки 
№ КРИТЕРИЙ 
1 Наличие муниципальной программы: 

- по развитию физической культуры и спорта 
- по формированию здорового образа жизни 
- по укреплению общественного здоровья  

2 Рабочая группа по реализации проекта (состав, кол-во) 
3 Наличие пешеходных, велосипедных маршрутов, открытие и 

тиражирование маршрутов здоровья (количество и качество 
маршрутов) 

4 Оборудование маршрутов (навигация) 
5 Наличие малых спортивных площадок (вдоль маршрутов здоровья) 
6 Инструкторы ЗОЖ (кол-во до конца проекта) 
7 Работа на маршруте (ах) здоровья инструкторов ЗОЖ (оценка 

графиков работы) 
8 Наличие пункта самоконтроля здоровья на маршрутах 
9 Проведение информационной кампании по привлечению 

населения на маршруты здоровья 
10 Создание и состав команды (команд) по ходьбе (кол-во человек) 
11 Участие в межмуниципальных соревнованиях «Человек идущий» 

(кол-во и результат) 
12 Кол-во участников маршрута (ов) здоровья зарегистрированных в 

МП «Человек идущий» 
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VII. Порядок проведения конкурса 
7.1 Конкурс проходит с момента публикации Извещения о 

проведении Конкурса и до 15.02.2023 г.  
7.2 Информация о проведении конкурса и его результатах 

публикуется на официальном сайте проекта «Каждому 
муниципалитету – маршрут здоровья» и Интернет-ресурсах 
Организатора Конкурса.  

 
VIII. Определение победителей 

8.1 Конкурсная комиссия определяет пять победителей конкурса. 
8.2 Победителями конкурса становятся муниципальные 

образования, представившие лучший опыт реализации проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» на своей 
территории. 

8.3 Победители получают призы, дипломы и памятные знаки. 
8.4 Объявление победителей конкурса пройдёт в онлайн формате 

до 28.02.2023 г. 
8.5 Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать 

дополнительные поощрительные номинации в рамках 
Конкурса. 

 
IX. Заключительные положения 

9.1. Дополнительная информация о Конкурсе находится на сайте 
www.ligazn.ru и на сайте Проекта www.маршрутыздоровья.рф в 
соответствующих разделах. 

 


