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Данные официальной медицинской статистики последних десятилетий 

свидетельствуют о тенденции к росту психических расстройств среди детско-

подростковой популяции. Так, по данным ВОЗ, дети и подростки с 

различными нарушениями психического здоровья составляют примерно 20% 

от общей численности детско-подросткового населения; при этом в Европе 

эпидемиологические исследования дают оценку от 14 до 32% в зависимости 

от возраста и гендерной принадлежности. По данным Института мозга 

человека Российской Академии наук, проблемы с психическим здоровьем 

имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% призывников.  

Как свидетельствуют данные Росстата и большинства научных 

исследований, самой широкомасштабной проблемой подросткового возраста, 

по-прежнему, остается проблема зависимостей, связанная сейчас не только с 

высоким риском развития алкоголизма и наркомании, но и с так называемыми 

нехимическими зависимостями (зависимость от Интернета, межличностных 

отношений и др.). Чрезвычайно актуальна в настоящее время также проблемы 

подростковой агрессии, нарушения пищевого поведения, суицидального 

поведения, другое. 

Союз охраны психического здоровья объявляет Общероссийский 

конкурс профилактических программ в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков «Здоровое поколение-2017» (далее Конкурс) для решения 

задач по сохранению психического здоровья детей и подростков Российской 

Федерации через: 

 развитие профессионального сообщества в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков; 

 создание инновационных продуктов в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков; 



 формирование потребности к здоровому образу жизни у детей и 

подростков; 

 социализация подростков, укрепление организационных и социальных 

навыков, расширение коммуникативной среды и вовлечение в общественно-

полезную деятельность; 

 обеспечение преемственности поколений, которая является основой для 

сохранения лучших духовных и нравственных традиций, целостности 

современного общества. 

 Конкурс проводится в соответствии с тремя направлениями: 

Направление 1: Профилактика нехимических зависимостей; 

Направление 2: Продвижение ценностей психического здоровья через 

образовательную и информационную деятельность; 

Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, 

реализуемые людьми старшего поколения. 

К участию в Конкурсе приглашаются государственные и 

муниципальные учреждения системы образования и науки, культуры и 

искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, а 

также некоммерческие организации любых организационно-правовых форм, 

действующие в соответствии с Российским законодательством на территории 

Российской Федерации. 

Требования к участникам изложены в Положении о Конкурсе 

(www.mental-health-russia.ru ).  

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 февраля по 15 

марта 2017 г. (до 17.00) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по 

адресу: contest@mental-health-russia.ru 

По итогам Конкурса лучшие профилактические программы во всех 

номинациях получат гранты в размере от 100 000 до 500 000 рублей. 

Срок реализации проектов: май-декабрь 2017 года. 

 

Справочная информация: Ольга Суздаль, +7(495) -640-16-37, contest@mental-health-russia.ru 
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