
 

   Приложение   

к постановлению Исполнительного 

комитета Профсоюза   

от 5 июля 2021 года №8  

   

РЕШЕНИЕ   

оргкомитета Всероссийского конкурса лучших практик по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни «Здоровые решения» об итогах 

Конкурса за 2021 год   

(Протокол заседания оргкомитета Конкурса от 29 июня 2021 года №2)   

 

1. Признать победителями Всероссийского конкурса лучших 

практик по пропаганде и формированию здорового образа жизни 

«Здоровые решения» за 2021 год следующие организации Профсоюза по 

группам:  

2.  

«Программа региональной (межрегиональной) организации»  

1 

место  
Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

2 

место  
Воронежская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ  

  

«Программа территориальной организации»  

1 

место  
Новосибирская область  Территориальная профсоюзная организация работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Новосибирской области Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  
2 место  Челябинская область  Златоустовская городская организация общероссийского 

профсоюза работников народного образования и науки РФ  
3 место  Волгоградская область  Территориальная (городская) организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ города Камышина  
3 место  Республика Татарстан  Арская районная организация Татарской республиканской 

организации общественной организации – Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ  

  

Группа «Профессиональная образовательная организация»  

1 место  Новосибирская область  первичная профсоюзная организация Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. 

А.И. Покрышкина"  

2 место  Оренбургская область  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  "Оренбургский областной колледж культуры и искусств"  

 



2  

«Программа первичной организации»  

Группа «Дошкольная образовательная организация»  

1 место  Республика 

Башкортостан  
первичная профсоюзная организация Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21" 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

2 место  Самарская область  первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

«Золотая искорка"  

3 место  Чувашская Республика  первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 162  
«Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики  

  

Группа «Общеобразовательная организация»  

1 место  Нижегородская область  первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вачской средней 

общеобразовательной школы  

2 место  Республика Татарстан  первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №51» Вахитовского района г. Казани  

3 место  Республика Крым  первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Сакская гимназия 1 им. Героя 

Советского Союза Григория Давыдовича Завгороднего"  

  

Группа «Образовательная организация высшего образования»  

1 место  Волгоградская область  первичная профсоюзная организация обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

социальнопедагогический университет»  

2 место  Челябинская область  Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников 

Магнитогорского государственного технического университета им. 

Г.И. Носова общероссийского профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

3 место  Ростовская область  первичная профсоюзная организация работников Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 

Платова  

   

Группа «Иные образовательные организации, в которых действуют первичные 

организации Общероссийского Профсоюза образования»  

Призовые места не присуждены  

 

3. Внести принятое решение об итогах Конкурса на утверждение 

Исполнительным комитетом Профсоюза.  

     

Председатель оргкомитета Конкурса                                  В.Н. Дудин  


