
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса корпоративных программ 

укрепления здоровья работников  «Формула здоровья» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, сроки проведения конкурса корпоративных 

программ укрепления здоровья  работников «Формула здоровья», среди предприятий 

(организации, учреждения), зарегистрированных на территории муниципального образования 

город Ноябрьск, порядок участия в нѐм и определения победителей.  
 

1.2. Организаторы: управление культуры Администрации города Ноябрьска, управление 

социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска, МБУК ЦД «Нефтяник». 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в рамках проекта городского фестиваля здорового образа жизни 

«Ноябрьск-территория здоровья» с целью выявления лучших практик внедрения 

корпоративных программ  укрепления здоровья работников. 
 

2.2. Проведение конкурса направлено на решение следующие задачи: 

  расширение предприятий (организаций, учреждений), внедряющих модельные 

корпоративные программы укрепления здоровья работающих; 

  распространение передового опыта работы, поддержка инициатив, содействующих 

формированию и продвижению приоритетов ЗОЖ, трансляция инновационного и 

управленческого опыта, направленного на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья, общественное признание результатов деятельности организация и предприятий в 

области сохранения и укреплению здоровья работников; 

  выявление передового опыта и обобщение опыта организаций и предприятий по 

сохранению и укреплению здоровья работников; 

  активизация деятельности организаций и предприятий по формированию ЗОЖ и 

информированности работников, повышение мотивации работников к ведению ЗОЖ, 

повышение информированности работающего населения города Ноябрьска по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

  



3. Условия участия 

 

3.1. К участи в конкурсе приглашаются   предприятия (организации, учреждения), 

зарегистрированные на территории муниципального образования город Ноябрьск,   внедрившие 

корпоративные программы  укрепления здоровья работников. 
 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо выбрать не более трѐх внедрѐнных 

корпоративных модельных программ: 

  «Профилактика потребления табака»; 

  «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями»; 

  «Здоровое питание и рабочее место»; 

  «Повышение физической активности»; 

  «Сохранение психологического здоровья и благополучия. 

Более подробно с модельными корпоративными программами можно ознакомиться на 

официальном сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЯНАО «Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», по ссылке  
https://depzdrav.yanao.ru/documents/active/52018/ 

 

 

4. Основные функции организатора конкурса и конкурсной комиссии 

 

4.1. Организатор конкурса  формирует конкурсную комиссию, регистрирует участников 

конкурса, принимает и проверяет конкурсные материалы на соответствие положению. 
 

4.2. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса  согласно положению. 

 

 

5. Порядок и сроки проведения 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 01.10.2021 подать анкету по форме 

(приложение № 1) по электронному адресу neftjanik@mail.ru, или по адресу МБУК ЦД 

«Нефтяник» ул. Ленина 12. 
 

5.2. 29.10.2021 в МБУК ЦД «Нефтяник» состоится конкурс корпоративных проектов, 

церемония награждения участников и победителей конкурса, а также  закрытие фестиваля 

здорового образа жизни «Ноябрьск – территория здоровья». 
 

5.3. Программа конкурса включает: 

  «Визитка» - представление организации, предприятия или учреждения, лозунг  (не более 

3 минут); 

  «Презентация» - участникам необходимо максимально информативно с помощью фото, 

видеоматериалов, раздаточных материалов презентовать реализацию выбранных 

корпоративных программ (не более 6 минут); 

  «Творческий подход» - творческий номер по теме реализуемой программы (танец, 

песня, театрализованная постановка и т.д.) (не более 3 минут); 

  «Брейн-фитнес» - интеллектуальная игра, направленная на развитие памяти, внимания, 

мышления и логики. Дополнительная подготовка участников не требуется. 

 

 

6. Критерии оценки 
 

6.1. «Визитка» - от 0 до 5 баллов. 

Соответствие тематике конкурса, количество участников, уровень подготовки. 
 

6.2. «Презентация» - от 15 до 40 баллов. 

https://depzdrav.yanao.ru/documents/active/52018/
mailto:neftjanik@mail.ru


Комплексность проводимых мероприятий, разнообразие используемых форм, 

межведомственное взаимодействие, наличие системы контроля над реализацией мероприятий, 

качественные и количественные показатели, наличие организационно-распорядительных 

документов (распоряжения, регламенты, программы, положения и т.д.), подтверждающие факт 

реализации мероприятий.   Охват сотрудников, вовлеченных в программу.  Инновации в 

деятельности, творческий подход, нестандартные решения, новые идеи и формы работы.  

Изложение и оформление материала: четкая структура, легкое для восприятия изложение, 

наглядность, выразительность оформления.  Уровень внедрения модельной программы. 

Количество реализуемых программ. 
 

6.3. «Творческий подход» - от 5 до 15 баллов. 

Уровень исполнительского мастерства, соответствие тематике конкурса, сценическая 

культура. 
 

6.4. «Брейн-фитнес» - Та команда, которая  в первом круге интеллектуальной игры   была 

слабее – выходит с минимальным количеством баллов. Победителем становится команда, 

которая даст больше правильных ответов и дольше других останется на сцене.  Баллы выдаются 

в соответствии с занятым местом в игре, от меньшего к большему. Максимальный балл – 6, 

минимальный – 1 балл.   
 

6.5. Участие работников в системе физкультурно-спортивного воспитания «Готов к труду 

и обороне» приносят командам дополнительные баллы: 

- наличие бронзовых знаков отличия 1-10% сотрудников 5 баллов,  >10% 10 баллов. 

- наличие серебряных знаков отличия 1-10% сотрудников 5 баллов, >10% 10 баллов. 

- наличие золотых знаков отличия 1-10% сотрудников 5 баллов,  >10% 10 баллов. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Конкурсная комиссия определяет тройку победителей. 
 

7.2. За III место вручается диплом, денежный приз 20 000 р. 

       За II место вручается диплом, денежный приз 30 000 р. 

       За I место вручается диплом, денежный приз 50 000 р. 
 

7.3. Команды, не занявшие призовые места, награждаются поощрительными подарками. 
 

7.4. Всем участникам конкурса вручаются дипломы. 

 

 

 


