
Всероссийский конкурс «Здоровые решения» 2022 год 
ИТОГИ 

«Программа региональной (межрегиональной) организации» 
1 место Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования и науки 

РФ 
2 место Краснодарская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования и науки 

РФ 
3 место Нижегородская областная организация Общероссийского Профсоюза образования и 

науки РФ 
Грамота Почетная грамота Центрального Совета Профсоюза за высокую эффективность в работе 

по формированию здорового образа жизни членов Профсоюза –  
Калмыцкая республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования 

 
 «Программа территориальной организации» 
1 место Кабардино-

Балкарская Респ 
Чегемская территориальная (районная) организация 
Общероссийского Профсоюза образования 

2 место Нижегородская 
область 

Арзамаская районная организация Общероссийского 
Профсоюза образования  

3 место Ханты-Мансийский 
АО – Югра АО 

Октябрьская районная организация Общероссийского 
Профсоюза образования 

 
«Программа первичной организации» 
Группа «Дошкольная образовательная организация» 
1 место Волгоградская 

область 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

2 место  Адыгея Республика 
 
 
 
Владимирская 
область 
 
 
Татарстан 
Республик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
№ 4 «ЖЕМЧУЖИНКА» с. Красногвардейское 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №23 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N5 общеразвивающего вида 
«Созвездие» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Р 
 

3 место  Не присуждается  Равенство баллов 2-3 место 
 
Группа «Общеобразовательная организация» 

1 место Тюменская область Нефтеюганское районное муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Центр компьютерных технологий" 

2 место Приморский край Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №76 с изучением 
восточных языков г. Владивостока" 

3 место Волгоградская 
область 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 26 Тракторозаводского района Волгограда" 

 
Группа «Профессиональная образовательная организация» 

1 место Рязанская область Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Рязанский педагогический 
колледж" 

2 место Волгоградская 
область 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Михайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В. Арнаутова" 



3 место Ивановская область Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Родниковский политехнический 
колледж» 

 
Группа «Образовательная организация высшего образования» 

1 место Волгоградская 
область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Волгоградский государственный социально-
педагогический университет" 

2 место Алтайский край Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова 

3 место Ростовская область Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» 

 
«Производственная гимнастика» 
1 место Белгородская 

область 
 
Москва 
 
 
Хабаровский край 
 
 

МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 
имени А.И. Цыбулёва" 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа №1591" 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 городского поселения 
"Рабочий посёлок Ванино" 

2-3 место  Не присуждается  Равенство баллов  

Грамота Челябинская 
область 

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ ДС № 426 г. Челябинск 
Почетная грамота Центрального Совета Профсоюза за творческий 
подход в работе по формированию здорового образа жизни членов 
Профсоюза.    

 


