
На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в конкурсе социально значимых проектов по формированию системы 

мотивации к здоровому образу жизни от 12.04.2021 и в соответствии с Приказом 

министерства здравоохранения Амурской области о предоставлении и отказе в 

предоставлении субсидии от 20.04.2021 года № 344 подведены итоги конкурса: 

 

I. Признаны победителями следующие социально ориентированные 

некоммерческие организации, набравшие 7 и более баллов итоговой ведомости 

конкурсной комиссии:  

 

1. Областная общественная организация «Федерация плавания Амурской области» – 

9,3 баллов; 

2. Благовещенская городская общественная организация «Ассоциация пожилых 

людей» – 8,7 баллов; 

3. Амурская региональная общественная спортивная организация «Конноспортивный 

клуб «Аллюр» – 8,5 баллов; 

4. Белогорская районная общественная организация «Надежда» – 8,2 баллов; 

5. Бурейский любительский клуб лыжников – 7,6 баллов; 

6. Автономная некоммерческая организация «Амурский областной центр содействия 

семейному благополучию «Оберег» – 7,4 баллов; 

7. Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Клуб скандинавской ходьбы «Движение» – 7,4 баллов; 

8. Амурская общественная организация поддержки лиц с ограниченными 

возможностями и их семей «Мир без границ» – 7,4 баллов; 

9. Региональная спортивная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Амурской области» – 7,3 баллов; 

10. Общественная организация «Женсовет села Толстовка Тамбовского района» – 7,2 

баллов;  

11. Автономная некоммерческая организация города Благовещенска Футбольный 

клуб «Олимп» – 7,1 баллов; 

12. Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Детская футбольная лига «Амурец» - 7,0 баллов; 

13. Амурская региональная общественная организация «Клуб конного туризма 

«КонТур» – 7,0 баллов 

14. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация холодового плавания» 

– 7,0 баллов; 

15. Общественная организация «Женсовет Благовещенского района» – 7,0 баллов. 

  



 

II. Признаны не прошедшими конкурсный отбор следующие социально 

ориентированные некоммерческие организации, набравшие менее 7 баллов итоговой 

ведомости конкурсной комиссии: 

 

1. Амурская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки и 

развития добровольчества «Прогресс&я» – 6,9 баллов; 

2. Амурская областная общественная детская, молодежная, социальная, 

благотворительная, информационно-издательская, патриотическая, спортивная организация 

«Здоровая нация» – 6,8 баллов; 

3. Молодежная общероссийская общественная организация «Российский 

студенческие отряды» – 6,2 баллов. 

4. «Амурская молодежная общественная организация «Амурский клуб Веселых и 

Находчивых «Лига Союз» – 6,1 баллов; 

5. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Пейнтбола 

Амурской области» – 6 баллов; 

6. «Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма» – 5,7 баллов; 

7. Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация по развитию 

спорта в Амурской области «Академия спорта» – 5,6 баллов; 

8. Общественная физкультурно-спортивная организация «Спортивный клуб «ТРОЯ» 

города Благовещенска – 4,8 балла; 

9. «Амурское областное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» – 4,6 балла. 

 


