
Приложение 2 

к Положению о XII открытом публичном Всероссийском конкурсе  

образовательных организаций высшего образования  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

на звание «ВУЗ здорового образа жизни» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗВАНИЕ «ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

(степень значимости и выраженность в баллах) 

 

НОМИНАЦИЯ № 1 

«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Баллы Баллы 

вуза 

Подтверждающий 

документ 

Прилагаемые матери-

алы/доказательная 

база (видеоролики, 

фото, виде- и муль-

тимедийные матери-

алы, анкеты, опрос-

ники, схемы, рисунки 

и т.п.) 

1.1 Наличие точек питания для студентов и сотрудни-

ков вуза, в том числе горячего питания (за одну точ-

ку): 

-столовая (1) 

-буфет (3) 

 

 

20 

10 

 

 

20 

30 

Сканированный до-

кумент, подтвер-

ждающий наличие у 

организации точки  

питания 

http://astgmu.ru/sveden

/files/Dogovor_No_1_

ot_01.02.2022_Bakins

kaya.pdf 

 

Dogo-

http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_1_ot_01.02.2022_Bakinskaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_1_ot_01.02.2022_Bakinskaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_1_ot_01.02.2022_Bakinskaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_1_ot_01.02.2022_Bakinskaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_3_ot_01.02.2022_Mechnikova_A2_stolovaya.pdf
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vor_No_3_ot_01.02.20

22_Mechnikova_A2_st

olovaya.pdf 

(astgmu.ru) 

 

Dogo-

vor_No_2_ot_01.02.20

22_Mechnikova_uch_2

_A_bufet.pdf 

(astgmu.ru) 

 

Dogo-

vor_No_4_ot_01.02.20

22_Nachalovskoe_sho

sse.pdf (astgmu.ru) 

1.2 Наличие структурного подразделения, обеспечива-

ющего медицинское обслуживание студентов и со-

трудников (за одну точку): 

- наличие поликлиники 

- наличие здравпункта 

- наличие медицинского кабинета 

 

 

 

40 

20 

10 

 

 

 

40 

20 

Сканированный до-

кумент, подтвер-

ждающий наличие 

подразделения, обес-

печивающее меди-

цинское обслужива-

ние студентов и со-

трудников / положе-

ние о структурном 

подразделении 

http://astgmu.ru/mmkc/

obshhaya-informatsiya/ 

 

http://astgmu.ru/mp/ 

 

1.3 Наличие кабинета психологической помощи в вузе 10 10 Сканированный до-

кумент, подтвер-

ждающий наличие у 

организации кабине-

та психологической 

http://astgmu.ru/psihol

ogicheskij-tsentr/ 

 

http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_3_ot_01.02.2022_Mechnikova_A2_stolovaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_3_ot_01.02.2022_Mechnikova_A2_stolovaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_3_ot_01.02.2022_Mechnikova_A2_stolovaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_3_ot_01.02.2022_Mechnikova_A2_stolovaya.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_2_ot_01.02.2022_Mechnikova_uch_2_A_bufet.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_2_ot_01.02.2022_Mechnikova_uch_2_A_bufet.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_2_ot_01.02.2022_Mechnikova_uch_2_A_bufet.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_2_ot_01.02.2022_Mechnikova_uch_2_A_bufet.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_2_ot_01.02.2022_Mechnikova_uch_2_A_bufet.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_4_ot_01.02.2022_Nachalovskoe_shosse.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_4_ot_01.02.2022_Nachalovskoe_shosse.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_4_ot_01.02.2022_Nachalovskoe_shosse.pdf
http://astgmu.ru/sveden/files/Dogovor_No_4_ot_01.02.2022_Nachalovskoe_shosse.pdf
http://astgmu.ru/mmkc/obshhaya-informatsiya/
http://astgmu.ru/mmkc/obshhaya-informatsiya/
http://astgmu.ru/mp/
http://astgmu.ru/psihologicheskij-tsentr/
http://astgmu.ru/psihologicheskij-tsentr/
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помощи 

1.4 Наличие собственных спортивных баз (за одну точ-

ку): 

- стадион 

- плавательный бассейн 

- манеж 

- другие объекты (спортивный зал, тир, лыжная, 

гребная база и др.) 

- плоскостные сооружения 

 

 

30 

25 

25 

20 

 

15 

 

 

 

 

 

60 

Сканированный  

документ техниче-

ского паспорта  

объекта 

https://db-

nica.ru/sveden/objects 

1.5 Наличие арендованных спортивных баз (за одну 

точку): 

- стадион 

- плавательный бассейн 

- манеж 

- другие объекты (спортивный зал, тир, лыжная, 

гребная база и др.) 

- плоскостные сооружения 

 

 

30 

25 

25 

20 

15 

 

 

 

 

 

20 

Сканированный  

документ договора 

аренды 

https://db-

nica.ru/sveden/objects 

 

1.6 Наличие в структуре вуза (за одну точку): 

- санаторий 

- профилакторий 

- оздоровительно-спортивный лагерь 

- кабинет здорового образа жизни 

- центр профилактики 

 

 

20 

20 

20 

10 

10 

 

 

 

20 

Сканированный до-

кумент, подтвер-

ждающий наличие 

объекта в структуре 

вуза / положение о 

структурном подраз-

делении 

http://astgmu.ru/wp-

content/uploads/2021/0

1/polozhenie-o-sport-

lagere.pdf 

 

1.7 Площадь крытых спортивных сооружений, прихо-

дящаяся на одного студента (м²) 

- 1 м² 

- 0,5-1 м² 

- менее 0,5 м² 

 

 

30 

15 

5 

 

 

 

 

5 

Сканированный до-

кумент, заверенный 

должностным лицом 

https://db-

nica.ru/sveden/objects 

 

1.8 Площадь открытых спортивных сооружений, при-   Сканированный до-  

https://db-nica.ru/sveden/objects
https://db-nica.ru/sveden/objects
https://db-nica.ru/sveden/objects
https://db-nica.ru/sveden/objects
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-sport-lagere.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-sport-lagere.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-sport-lagere.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-sport-lagere.pdf
https://db-nica.ru/sveden/objects
https://db-nica.ru/sveden/objects
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ходящаяся на одного студента (м²) 

- 1 м² 

- 0,5-1 м² 

- менее 0,5 м² 

 

20 

10 

5 

кумент, заверенный 

должностным лицом 

1.9 Площадь арендованных спортивных сооружений, 

приходящаяся на одного студента (м²) 

- 1 м² 

- 0,5-1 м² 

- менее 0,5 м² 

 

 

30 

15 

5 

 

 

 

 

5 

Сканированный до-

кумент, заверенный 

должностным лицом 

https://db-

nica.ru/sveden/objects 

 

 

1.10 Приобретение лечебно-диагностического оборудо-

вания для реализации мероприятий здорового обра-

за жизни, медицинского обслуживания студентов и 

сотрудников (руб.) в отчетном году 

- свыше 5 000 000 

- 100 000 – 5 000 000 

- до 100 000 

 

 

 

 

25 

15 

10 

0 Сканированный до-

кумент, заверенный 

бухгалтерией вуза 

 

1.11 Затраты на строительство объектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

(руб.) в отчетном году 

- свыше 10 000 000 

- 5 000 000 - 10 000 000 

- до 5 000 000 

 

 

 

100 

50 

30 

0 Сканированный до-

кумент, заверенный 

бухгалтерией вуза 

 

1.12 Затраты на реконструкцию и ремонт объектов физ-

культурно-оздоровительной и спортивной направ-

ленности (руб.) 

- свыше 1 000 000 

- 500 000 - 1 000 000 

- до 500 000 

 

 

 

50 

30 

20 

0 Сканированный до-

кумент, заверенный 

бухгалтерией вуза 

 

1.13 Приобретение спортивного инвентаря, оборудова-

ния, формы (руб.) 

 

 

0 Сканированный до-

кумент, заверенный 

 

https://db-nica.ru/sveden/objects
https://db-nica.ru/sveden/objects
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- свыше 500 000 

- 200 000 – 500 000 

- до 200 000 

50 

30 

20 

должностным лицом 

1.14 Приобретение оргтехники и программного обеспе-

чения для реализации мероприятий здорового обра-

за жизни (руб.) 

- свыше 500 000 

- 100 000 – 500 000 

- до 100 000 

  

 

 

50 

30 

20 

0 Сканированный до-

кумент, заверенный 

должностным лицом 

 

1.15 Затраты на участие в соревнованиях одного студен-

та 

- 20 тыс. руб. и выше 

- 15-20 тыс. руб. 

- до 15 тыс. руб. 

 

30 

20 

10 

 

 

 

10 

Сканированный до-

кумент, заверенный 

должностным лицом 

Polozhenie-o-

sluzhebnyh-

komandirovkah-

FGBOU-VO-

Astrahanskij-GMU-

Minzdrava-RF.pdf 

(astgmu.ru) 

 Итого по номинации № 1  240   

 

http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf
http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/09/Polozhenie-o-sluzhebnyh-komandirovkah-FGBOU-VO-Astrahanskij-GMU-Minzdrava-RF.pdf


6 

НОМИНАЦИЯ № 3 

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИ-

КОВ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Баллы Баллы 

вуза 

Подтверждающие 

документы  

Прилагаемые  

материа-

лы/доказательная ба-

за (видеоролики, фо-

то, виде- и мультиме-

дийные материалы, 

анкеты, опросники, 

схемы, рисунки  

и т.п.) 

3.1 Наличие в структуре вуза спортивного клуба, 

утвержденного в установленном порядке 

20 20 Сканированный 

документ наличие 

спортивного клуба 

в структуре вуза / 

положение о 

структурном под-

разделении 

http://astgmu.ru/kafedr

a-fizicheskoj-

kultury/dokumenty/ 

 

3.2 Наличие в структуре вуза студенческого 

спортивного клуба, зарегистрированного в 

АССК России 

20 0 Сканированный 

документ, под-

тверждающий ре-

гистрацию 

 

3.3 Участие студентов в соревнованиях АССК 

России (количество соревнований) 

- более 5 

- 5-3 

- менее 3 

 

 

30 

20 

10 

0 Ссылка на ресурс 

организаторов со-

ревнований, ска-

нированный доку-

мент утвержден-

ных итогов  

 

3.4 Проведение спортивно-массовых мероприя- 10 0 Ссылка на ресурс  

http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/dokumenty/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/dokumenty/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/dokumenty/
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тий ССК (за одно) организаторов со-

ревнований, ска-

нированный доку-

мент утвержден-

ных итогов 

3.5 Охват студентов физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, проводи-

мыми спортивным клубом вуза (СК) (% от 

общего числа студентов) 

- 50- 100 (76,1%) 

- менее 50 

 

 

 

 

30 

15 

 

 

 

 

30 

Ежеквартальный 

отчет ректора в 

Минздрав РФ 

http://astgmu.ru/kafedr

a-fizicheskoj-

kultury/sobytiya-

kafedry/ 

3.6 Охват сотрудников физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, проводи-

мыми спортивным клубом вуза (СК) (% от 

общего числа сотрудников) 

- 50- 100  

- менее 50 (7,5%) 

 

 

 

 

30 

15 

 

 

 

 

 

15 

Ежеквартальный 

отчет ректора в 

Минздрав РФ 

http://astgmu.ru/kafedr

a-fizicheskoj-

kultury/sobytiya-

kafedry/ 

 

3.7 Проведение СК внеучебных физкультурно-

спортивных мероприятий вузовского уровня 

(за одно) (2) 

 

 

10 

 

 

20 

Ссылка на ресурс 

организаторов со-

ревнований, ска-

нированный доку-

мент утвержден-

ных итогов 

http://astgmu.ru/kafedr

a-fizicheskoj-

kultury/sobytiya-

kafedry/ 

 

3.8 Проведение СК физкультурно-спортивных 

мероприятий (за одно мероприятие) 

- Федерального уровня 

- регионального уровня 

 

 

30 

20 

 

 

30 

Сканированный 

документ Положе-

ния о соревнова-

ниях, ссылка на 

ресурс организато-

ров соревнований, 

сканированный 

http://astgmu.ru/kafedr

a-fizicheskoj-

kultury/sobytiya-

kafedry/ 

 

http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-fizicheskoj-kultury/sobytiya-kafedry/
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документ утвер-

жденных итогов 

3.9 Участие СК в физкультурно-спортивных ме-

роприятиях (за одно мероприятие) 

- Федерального уровня 

- регионального уровня 

 

 

20 

10 

 

 

40 

100 

Ссылка на ресурс 

организаторов со-

ревнований, ска-

нированный доку-

мент утвержден-

ных итогов 

ВолГМУ 

https://www.volgmed.r

u/apprentice/kafedry/k

afedra-fizicheskoy-

kultury-i-

zdorovya/novosti-

kafedry 

КубГМУ 

https://www.ksma.ru/u

niversitet/struktura-

universiteta/kafedry/fiz

icheskoj-kultury-

lechebnoj-fizkultury-i-

vrachebnogo-

kontrolya/nashi-

meropriyatiya/ 

3.10 Наличие организованных занятий производ-

ственной гимнастикой сотрудников 

15 0 Фотографии,  

видеоролики 

 

3.11 Охват студентов вуза в реализации програм-

мы комплекса ГТО 

(% от общего числа студентов) 

- 50 и более 

- менее 50 (0,54%) 

 

 

 

30 

15 

 

 

 

 

15 

Сканированный 

документ, заверен-

ный должностным 

лицом 

https://cloud.mail.ru/st

ock/fTJVB6r7DoxAw

PYbJdgABNP7 

3.12 Охват сотрудников вуза в реализации про-

граммы комплекса ГТО 

(% от общего числа студентов) 

- 50- 100  

- менее 50 (1,02%) 

 

 

 

30 

15 

 

 

 

 

15 

Сканированный 

документ, заверен-

ный должностным 

лицом 

https://cloud.mail.ru/st

ock/fTJVB6r7DoxAw

PYbJdgABNP7 

https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.volgmed.ru/apprentice/kafedry/kafedra-fizicheskoy-kultury-i-zdorovya/novosti-kafedry
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://www.ksma.ru/universitet/struktura-universiteta/kafedry/fizicheskoj-kultury-lechebnoj-fizkultury-i-vrachebnogo-kontrolya/nashi-meropriyatiya/
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
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3.13 Количество студентов-значкистов ГТО, под-

готовленных за 2022 г. (за одного) (266 чело-

век) 

5 1330 Выписка из Прика-

за Минспорта РФ 

https://cloud.mail.ru/st

ock/fTJVB6r7DoxAw

PYbJdgABNP7 

3.14 Количество сотрудников-значкистов ГТО, 

подготовленных за 2022 г. (за одного) (4 че-

ловек) 

5 20 Выписка из Прика-

за Минспорта РФ 

https://cloud.mail.ru/st

ock/fTJVB6r7DoxAw

PYbJdgABNP7 

3.15 Количество выигранных Грантов на проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий (за 

один, руб.) 

- свыше 1 500 000  

- от 1 000 000 до 1 500 000  

- от 500 000 до 1 000 000  

- до 500 000  

 

 

 

100 

70 

50 

30 

0 Документ, под-

тверждающий ре-

зультат присужде-

ния Гранта органи-

зации, проводящей 

конкурс 

 

 Итого по номинации №3  1635   

 

 

 

И.о. ректора, д.м.н., профессор _____________________ Е.А. Попов 

                   (подпись) 

 

М.П.                                         Дата «_____» ___________ 20____ г. 
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https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
https://cloud.mail.ru/stock/fTJVB6r7DoxAwPYbJdgABNP7
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