
Приложение 1 

к Положению о X открытом публичном Всероссийском конкурсе образова

тельных организаций высшего профессионального образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

звание «ВУЗ здорового образа жизни»

ЗАЯВКА
на участие организации в X открытом публичном Всероссийском конкурсе

на звание «ВУЗ здорового образа жизни»

Наименование вуза ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России

Юридический адрес, контактные телефоны, электронный адрес вуза, ссылка на 

страничку сайта вуза, на которой размещены информационные материны__________

426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава Рос

сии, тел.8-(3412)-52-62-01, факс: 8-(3412)-65-81-67, rector@igma.udm.ni, 

http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov

ФИО, должность, контактные телефоны, электронный адрес (для оперативной 

связи) ответственного лица от вуза за подготовку и представление информационных 

материалов о вузе на конкурс Поздеев Алексей Родионович, председатель ППО со

трудников ИГМА, +79120079417, apozdeev@bk.ru

Подтверждаю свое согласие с условиями Конкурса, предусмотренными настоя

щим Положением.

Приложение: самоанализ деятельности вуза Приложение 3 на 7 листах.

А.Е.Шкляев.
(подпись)
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Приложение 3 
к Положению о X открытом публичном Всероссийском конкурсе образова

тельных организаций высшего профессионального образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на звание «ВУЗ здорового образа 

жизни» 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 Контингент студентов дневного отделения, человек 2988
2 Контингент преподавателей и сотрудников, человек 712

НОМИНАЦИЯ № 3

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И 
ЭФФЕКТИВНУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»

№ п/п Наименование показателя Баллы
Поправочный ко

эффициент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес страницы 
сайта, на котором размещены до

кументы

3.1 Наличие в структуре ВУЗа спортивного клуба, утвержденного в установ
ленном порядке.

20
20

Студенческий спортивный клуб 
Ижевской государственной меди
цинской академии, зарегистриро
ванный в АССК России 23 фев

раля 2015 года, копия свидетель
ства о регистрации

3.2 Наличие в структуре ВУЗа студенческого спортивного клуба, состоящего 
в АССК России

20
20

Студенческий спортивный клуб 
Ижевской государственной меди
цинской академии, зарегистриро
ванный в АССК России 23 фев

раля 2015 года, копия свидетель
ства о регистрации



3.2 Наличие мероприятий по производственной гимнастике в режиме трудо
вого дня участников образовательного процесса

15 15

Программа ФГБОУ ВО «ИГМА» 
Минздрава России «ИГМА - тер
ритория здоровья» на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 го
дов, утвержденная Ученым сове
том 22 января 2019 г. №6 (
http://www. igma. ru/i gma-territor- 
zdorov/259-igmaterrzd/vuz- 
zdorovogo-obraza-zhizni/2643-vuz- 
zdorovogo-obraza-zhizni), видео на 
текущей web-странице.

3.3
Охват студентов физкультурно-оздоровительными мероприятиями 50 0,5

2,3
По данным журналов кафедры фи
зической культуры на постоянной 
основе занимаются 335 студентов 

(11,21%).

3.4 Охват сотрудников физкультурно-оздоровительными мероприятиями
40 0,4 4,4

По данным журналов кафедры фи
зической культуры на постоянной 
основе занимаются 78 работников 

(10,96%).
3.5 Проведение внеучебных физкультурно-спортивных занятий. 40 40 Волейбол (дев.), Волейбол (юн.), 

Баскетбол (дев.), Баскетбол (юн.), 
Мини-футбол, Шахматы, шашки 
(юн., дев.), Лёгкая атлетика (юн., 
дев.), Тяжёлая атлетика, гиревой 
спорт, (юн., дев.), Фитнес-аэро
бика (хип-хоп), Фитнес-аэробика 
(классика), Настольный теннис 

(юн., дев.), Армспорт (юн., дев.), 
Дартс (юн., дев.), Бадминтон (юн., 
дев.), по расписанию (приложение 

3.5) http://www.igma.ru/kaf/203- 
vspomogatelnye-stati- 

kafedr/07/2369-studencheskoe- 
nauchnoe-obshchestvo

http://www.igma.ru/kaf/203-vspomogatelnye-stati-kafedr/07/2369-studencheskoe-nauchnoe-obshchestvo


3.6

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

- федерального уровня

- регионального уровня

- вузовского уровня

20

10

5

20

10

5

1) "Физическая культура и спорт - 
вторая профессия врача" в 2018 г.
2) «Здоровье 2018» совместно с 

Удмуртской республиканской ор
ганизацией Профсоюз работников 
здравоохранения Российской Фе

дерации среди медорганизаций УР 
(http://udmurtia.przrf.ru/news/full/no
vosti-i-sobytiya/Sorevnovaniya-po- 

shahmatamd/)
3) Спартакиада сотрудников 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 
России 2018 г. проводится ППО 
сотрудников ИГМА по 7 видам 
(Боулинг, Шахматы, Шашки, 

Дартс, Н/теннис, Ижевская круго
светка 2018, Комплекс ГТО), ре

зультаты 
http://www.igma.ru/sotrudniku/profk 

om-sotrudnikov
3.7

Участие студентов/сотрудников в спортивно-массовых мероприятиях 
-регионального
-муниципального

15

5

15

5

1) «Здоровье 2018»
(http://udmurtia.przrf.ru/news/full/no
vosti-i-sobytiva/Novosti-
Spartak i ady-Zdorove-2018/
http://www.iema.ru/sotrud-
n iku/profkom-sotrudniko  v (фото
участия в мероприятии);
https ://vkxom/(3),udmaihletics-itogi-
vvstupleniya-sbornoi-komandy-
udmurtskoi-respubliki-po Приложе-
ние 3.7-3 место Кубка Удмуртской 
Республики по легкой атлетике 
среди 2001 г.р. и старше.
2) Чемпионат и Первенство г.

http://udmurtia.przrf.ru/news/full/no
http://www.igma.ru/sotrudniku/profk
http://udmurtia.przrf.ru/news/full/no
http://www.iema.ru/sotrud-


3.8 Деятельность студенческого спортивного клуба (далее ССК)
- проведение спортивно-массовых мероприятий ССК

- участие в спортивно-массовых мероприятиях ССК

10

5

10

5

https:// vk.com/wal 1 -
62492704 144 проведение, итоги
Чемпионата ИГМА по Стритболу. 
https://vk.com/wall-
104395495 1345 участие спор-
гивно-массовых мероприятиях
ССК в сдаче ГТО

3.9

Проведение по результатам медицинского осмотра студентов/сотрудников 
системной оздоровительной работы.

25/25*

22,5

1) Программа ФГБОУ ВО «ИГМА» 
Минздрава России «ИГМА - тер
ритория здоровья» на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 го
дов, утвержденная Ученым сове
том 22 января 2019 г. №6 включает 
пункты оздоровительной работы с 
студентами и сотрудниками (см. 
выше);
2) в структуре ППО сотрудников 
ИГМА работает секция занимаю
щаяся оздоровлением студентов и 
сотрудников (приложение 3.9 - 
план на 2019 г);
3) коллективный договор - оздоро
вительные мероприятия, работа со
циальной комиссии
(http://www.igma.ru/arkhiv- 
dokumentov/viewdownload/1 /100)

3.7
За организацию и проведение соревнований II этапа Всероссийского Фес
тиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая 5

3.8

За организацию и проведение соревнований III этапа Всероссийского Фес
тиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов
Результаты выступления сборных команд ВУЗа в соревнованиях II этапа 
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических 
вузов «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» 2015 года

100

100 "Физическая культура и спорт - 
вторая профессия врача" в 2018 г. 

http://www.igma.ru/

vk.com/wal
https://vk.com/wall-
http://www.igma.ru/arkhiv-dokumentov/viewdownload/1
http://www.igma.ru/


3.10

Результаты выступления сборных команд ВУЗа в соревнованиях III этапа 
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических 
вузов «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» 2015 года 
(по видам спорта):
- I место
- II место
- III место
- далее с уменьшением на 1 балл

12
11
10

10 "Физическая культура и спорт - 
вторая профессия врача" в 2018 г. 

http://www.igma.ru/

3.11

Доля участия сотрудников в реализации программы комплекса ГТО

50 0,5 1,5
http://www.Eto.ru/ и региональный 
представитель +73412500001; оп
рос студентов и преподавателей

3.12

Издание научно-методических материалов по проблемам здорового об
раза жизни, оздоровления обучающихся и сотрудников (за единицу):
- учебник
- монография
- методическое пособие
- статьи в журналах, входящих в список ВАК
- статьи в центральной печати (журналы)
- методические рекомендации
- статьи в научных и методических сборниках
- статьи в периодической печати

50
40
25
20
15
10
5
2

100
40

160

175

http://www.iEma.ru/igma-territor-
zdorov/259-igmaterrzd/vuz- 

zdorovogo-obraza-zhizni/2643-vuz- 
zdorovogo-obraza-zhizni Список ли-

тературы , приложение 3.12

3.13

Участие с докладом в конференциях по вопросам здорового образа жизни 
(за одно выступление):
- международного уровня
- республиканского уровня
- регионального уровня
- межвузовского уровня
- внутри вузовского уровня

30
20
15
10
5

150
200
15
10
85

http ://w ww. i gma. ru/i gma-terri  tor-
zdorov/259-igmaterrzd/vuz-

zdorovogo-obraza-zhizni/2643-vuz-
zdorovogo-obraza-zhizni Список ли-

тературы , приложение 3.13

http://www.igma.ru/
http://www.Eto.ru/
http://www.iEma.ru/igma-territor-


3.14
Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по формированию 
зож.

15
15 http://www.igma.ru/igma-territor-

zdorov

3.15 Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа жизни. 15
15 http://www.igma.ru/igma-territor- 

zdorov/143-igmaterrzd/2594- 
volontery-mediki

Всего:

1270,7

А.Е.Шкляев.

http://www.igma.ru/igma-territor-
http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov/143-igmaterrzd/2594-volontery-mediki

