
Итоги  

конкурса на предоставление субсидии  на реализацию мероприятий по 

укреплению общественного здоровья в 2022 году 

На основании Протокола заочного голосования конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов, 

направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек с целью 

получения субсидии на реализацию социально значимых проектов от 

20.12.2021 победителями конкурсного отбора признаются организации, 

итоговый балл заявки которых составил 7 и более баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

 

1. Признать победителями конкурсного отбора: 

1.1. Областную общественную организацию «Федерация плавания 

Амурской области» с проектом «Спортивно-оздоровительный проект «Формула 

здоровья», набравшую 7,8 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.2. Благовещенскую городскую общественную организацию 

«Ассоциация пожилых людей» с проектом «Школа ЗОЖ «серебряного 

возраста», набравшую 7,8 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.3. Амурскую региональную физкультурно-спортивную общественную 

организацию клуб любителей бега «Бег к мечте» с проектом «Бег с врачом», 

набравшую 7,6 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.4. Амурская Региональная Общественная Организация "Клуб Конного 
Туризма «Контур» с проектом «ЗОЖ рядом с лошадьми», набравшую 7,5 баллов 
в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.5. Общественная организация «Комитет солдатских матерей»                       

г. Белогорска Амурской области с проектом «Скажи никотину нет», набравшую 

7,16 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.6. Частное учреждение дошкольная образовательная организация 

«Алёнка» с проектом «Здоровье с первых дней», набравшую 7,16 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 

1.7. Благовещенская общественная организация «Федерация 

мультиспорта Амурбайк» с проектом «Продвижение здорового образа жизни 

через плавание, велосипед и бег», набравшую 7,16 баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

1.8. Молодежная общественная организация Бурейского района 

«Вместе» с проектом «Знание против миражей», набравшую 7,16 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 

1.9. Спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования в городе Благовещенске» с проектом «Доступная лыжня», 

набравшую 7,16 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.10. Благовещенскую районную общественную организацию ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
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проектом «На тропу здоровья», набравшую 7,16 баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

1.11. Общественную организацию «Женсовет поселка Прогресс» с 

проектом «Берег здоровья. Обустройство спортивной площадки», набравшую 

7,00 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

1.12. Амурскую областную спортивную общественную организацию 

«Федерация тайского бокса» с проектом «Функциональный тренинг», 

набравшую 7,16 баллов в соответствии с итоговой ведомостью.  

1.13.  Амурскую региональную физкультурно-спортивную общественную 
организацию «Клуб Скандинавской ходьбы» с проектом «Северная ходьба 
против осложнений сахарного диабета», набравшую 7,16 баллов в соответствии с 
итоговой ведомостью. 

1.14.  Амурскую региональную спортивную общественную организацию 
«Конноспортивный клуб «Аллюр» с проектом «Ярмарка здоровья», набравшую 
7,00 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

 

2. Признать не прошедшими конкурсный отбор: 
2.1. Райчихинская городская общественная организация танцевально-

оздоровительный клуб «Серебряная Лига» с проектом «Движение и общение – 

ГТО преодоление!», набравшую 6,8 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

2.2. Межрегиональную общественную организацию «Ассоциация 

холодового плавания» с проектом «Популяризация народных традиций 

закаливания, включая контрастные процедуры и двигательную активность, как 

элементов здорового образа жизни», набравшую 5,6 баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

2.3. Благовещенское городское казачье общество «Атаманская станица» 

с проектом «Школа закаливания для всей семьи», набравшую 5,6 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 

2.4. Автономную некоммерческую организацию Центр спортивного 

ориентирования «Снежная королева» с проектом «Физическая активность для 

женщин», набравшую 5,6 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.5. Амурскую региональную общественную организацию «Ресурсный 

центр поддержки и развития добровольчества «ПРОГРЕСС&Я» с проектом 

«Компас здоровья», набравшую 5,6 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

2.6. Амурскую областную спортивную общественную организацию 

«Федерация кикбоксинга Амурской области» с проектом «Гармония здорового 

тела и сознания для каждого! Применение опыта Коуч-Йоги «Гормональное 

здоровье», набравшую 5,3 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.7. Амурскую молодежную общественную организацию «Амурский 

КВН «Лига «Союз» с проектом «Вместе к победе!», набравшую 5,3 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 
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2.8. Региональную общественную физкультурно-спортивную 

организацию «Пэйнтбол Амурской Области» с проектом «Пэйнтбол для детей в 

трудной жизненной ситуации», набравшую 5,3 баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

2.9. Автономную некоммерческую организацию для лиц, оказавшихся в 

сложном социальном положении «Твори добро» с проектом «От здорового духа 

к здоровому телу», набравшую 5,1 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

2.10.  Амурскую областную физкультурно-спортивную общественную 

организацию «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» с проектом 

«Спорт под контролем», набравшую 5,1 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

2.11.  Общественную физкультурно-спортивную организацию 

«Спортивный клуб «Троя» города Благовещенска» с проектом «Борцовское 

братство за ЗОЖ», набравшую 5,0 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

2.12.  Автономную некоммерческую организацию «Амурский областной 
центр содействия семейному благополучию «Оберег» с проектом «Жить 
здорово», набравшую 4,5 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.13.  Амурскую областную общественную организацию «Федерация 

спортивного ориентирования» с проектом «Ориентир на здоровье», 

набравшую 4,5 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.14.  Амурскую областную автономную некоммерческую организацию 
Спортивный клуб «ВАРЯГ» с проектом «Школа здорового питания – ключ к 
сохранению здоровья и основа профилактики заболеваний», набравшую 4,5 
баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.15.  Благотворительный Фонд «Помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ» с проектом «Ранее выявление у 

детей психических нарушений = здоровые детско-родительские отношения», 

набравшую 3,8 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2.16.  Автономную некоммерческую организацию города Благовещенска 

Футбольный клуб «Олимп» с проектом «Моя игра», набравшую 3,8 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 

2.17.  Автономную некоммерческую организацию «Бурейский 
любительский клуб лыжников имени А.С. Новокрещёнова» с проектом «В 
спорт с допуском врача», набравшую 4,5 баллов в соответствии с итоговой 
ведомостью. 

 
 

 

                                           


