
Итоги конкурса на предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек (Амурская область)» на 2023 год 

 

Субсидия предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, 

прошедшим конкурсный отбор и победившим в конкурсном отборе, в целях финансового обеспечения реализации в 

Амурской области проектов, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек, сохранение и укрепление здоровья, снижение распространенности 

факторов риска основных неинфекционных заболеваний.  

В 2023 году к участию в конкурсе подано 22 заявки. Во исполнение постановления Правительства Амурской области 

от 11.02.2021 № 72 «Об утверждении Порядка оказания финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям и волонтерским движениям путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.02.2023 №121) (далее – постановление 

Правительства АО от 11.02.2021 №72) и в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 10.03.2023 

№225 «О допуске к участию в конкурсе» допущены к рассмотрению конкурсной комиссией 21 заявка. На основании 

несоответствия п. п. 2 п. 1.5 раздела I постановления Правительства АО от 11.02.2021 №72 заявка Амурской областной 

общественной организации «Культурно-исторический центр» с проектом «Компас трезвости» отклонена.  

Во исполнение постановления Правительства Амурской области от 11.02.2021 № 72 «Об утверждении Порядка 

оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям 

путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий по формированию системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (в ред. постановления Правительства Амурской 

области от 06.02.2023 №121) прошедшими конкурсный отбор признаются организации, набравшие 15 баллов и более. 

Не прошедшими конкурсный отбор признаются организации, набравшие менее 15 баллов. 

 



На основании протокола заседания конкурсной комиссии от 20.03.2023 и приказа министерства здравоохранения 

области об утверждении рейтинговой таблицы по итогам заседания конкурсной комиссии (от 22.03.2023 №272) 

победителями конкурса признаны следующие организации: 

1. Амурская молодежная общественная организация «Амурский клуб веселых и находчивых «Лига «Союз» с 

проектом «Здоровская медиа-школа», набравшая 19,4 балла в соответствии с итоговой ведомостью. 

2. Молодежная общественная организация Бурейского района «Вместе» с проектом «Знание против миражей - 

2», набравшая 19,1 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

3. Амурская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества 

«ПРОГРЕСС&Я» с проектом «Спортивно-оздоровительный проект «Семейный город», набравшая 19 баллов в 

соответствии с итоговой ведомостью. 

4. Автономная некоммерческая организация центр культурного ориентирования «Мой мир» – Клуб 

оздоровительной гимнастики «Интегральная перезагрузка 55+», набравшая 18,2 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

5. Прогрессовская поселковая спортивная общественная организация «Прогрессовская Федерация тайского 

бокса» с проектом «Сердце мужчины. Профилактика ССЗ мужчин пгт. Прогресс», набравшая 18,1 баллов в соответствии 

с итоговой ведомостью.  

6. Благовещенская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов с проектом «Рука помощи», набравшая 17,7 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 

7. Амурская региональная спортивная общественная организация «Конноспортивный клуб «Аллюр» с проектом 

«Согреет душу добрый конь», набравшая 17,3 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

8. Амурская областная общественная спортивная организация «Федерация Тайского бокса» с проектом «Фитнес 

в школе», набравшая 17,1 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

9. Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Амурчонок» с проектом «Здоровый 

Амурчонок», набравшая 16 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

 



Не прошедшими конкурсный отбор признаны следующие организации: 

 

1. Областная общественная организация «Федерация плавания Амурской области» с проектом «Физкультурно-

оздоровительный проект «Лето вместе», набравшая 12,9 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

2. Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб Скандинавской ходьбы 

«Движение» с проектом «Северная ходьба, как профилактика хронических заболеваний и их осложнений», набравшая 12 

баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

3. Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

с проектом «Стиль жизни – здоровье», набравшая 11,4 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

4. Автономная некоммерческая организация Центр спортивного развития «Снежная королева» с проектом 

«Движение – жизнь», набравшая 11,3 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

5. Амурская региональная общественная организация «Клуб конного туризма «Контур» с проектом «На коне к 

мечте», набравшая 11,3 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

6. Амурская общественная организация поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей «Мир без 

границ» с проектом «Лето – это природа, здоровье и спорт», набравшая 11,2 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

7. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Пэйнтбола амурской области» с 

проектом «Военно-исторические спортивные и интеллектуальные состязания детей группы риска», набравшая 11 баллов 

в соответствии с итоговой ведомостью. 

8. Благотворительный фонд поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Развитие» с 

проектом «Я выбираю ЗОЖ», набравшая 10,9 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

9. Амурская областная спортивная общественная организация «Федерация кикбоксинга Амурской области» – 

«Клуб правильного питания и здорового образа жизни. Гормональное здоровье», набравшая 10,6 баллов в соответствии с 

итоговой ведомостью. 

10. Автономная некоммерческая организация «Бурейский любительский клуб лыжников имени                                           

А.С. Новокрещёнова» с проектом «Активная жизнь – здоровая нация», набравшая 10,3 баллов в соответствии с итоговой 

ведомостью. 



11. Спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования в городе Благовещенске» с 

проектом «К здоровому образу жизни», набравшая 9,4 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

12. Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма» с проектом «Личность-туризм-труд», набравшая 8,8 баллов в соответствии с итоговой ведомостью. 

 


