
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного Общероссийского конкурса профилактических 

программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков 

«Здоровое поколение» 

  

1. Общие положения  

1.1. Состояние психического здоровья детей и подростков – важнейший показатель 

благополучия государства, интеллектуального и нравственного уровня нации, 

социально-экономического положения России в будущем. 

1.2.  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 проблема подростковой агрессии. 

Через эту призму часто широко рассматривают весь спектр асоциальных 

действий подростков, включая, помимо нарушений общественного порядка, 

хулиганства и актов вандализма, алкоголизм и наркоманию, а также 

суицидальные проявления.  

1.3. Укрепление психического здоровья детей и подростков может осуществляться 

в рамках профилактических программ, направленных на развитие личности 

ребенка, повышение его самооценки и сопротивляемости негативным 

явлениям, расширение коммуникативной сферы, изменение в оценке 

рискованных форм поведения, формирование самосознания и позитивного 

восприятия действительности, вовлечение в общественно-полезную 

деятельность. 

1.4. В рамках деятельности по охране психического здоровья детей и подростков 

проводится ежегодный Общероссийский конкурс профилактических программ 

«Здоровое поколение» (далее Конкурс). 

1.5. Конкурс проводится в рамках трех тематических направлений:  



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. 

1.6. На основании результатов Конкурса организации – победители получают 

гранты для реализации экспериментальных профилактических программ на 

территории Российской Федерации.  

1.7. Конкурс проводится Союзом охраны психического здоровья.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: Способствовать сохранению психического здоровья детей и 

подростков Российской Федерации. 

Задачи Конкурса: 

• Способствовать развитию профессионального сообщества в сфере 

охраны психического здоровья детей и подростков; 

• Способствовать развитию инновационных продуктов в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков; 

• Способствовать формированию потребности к здоровому образу жизни 

у детей и подростков, а также созданию эмоционально – позитивной и 

общественно-полезной модели поведения в социуме; 

• Способствовать социализации подростков через расширение 

коммуникативной среды и вовлечение в общественно-полезную деятельность; 

• Обеспечить преемственность поколений, которая является основой для 

сохранения лучших духовных и нравственных традиций, целостности 

современного общества, а также культурного многообразия России. 

2. Участники Конкурса 

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. 

 



4. Условия Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса: с 1 февраля по 20 апреля 2017 г. (до 17.00).  

4.2. Основные этапы проведения Конкурса: 

- размещение информации о Конкурсе: 20 января 2017 года. 

- прием заявок на участие в Конкурсе: с 1 февраля по 15 марта 2017 г.  

(до 17.00); 

- оценка заявок Экспертным советом Конкурса: с 15 по 30 марта 2017 г.; 

- подведение итогов Конкурса и подписание договоров на получение грантов: 5 – 20 

апреля 2017 г. 

4.3. Адрес для подачи заявок на Конкурс:  

- электронный адрес: contest@mental-health-russia.ru 

- сайт: www. mental-health-russia.ru 

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

4.4. Критерии оценки программам 

- соответствие программы целям и задачам Конкурса; 

- реалистичность поставленных задач и эффективность средств по их достижению; 

- наличие индикаторов по замеру результатов деятельности: положительная 

динамика изменения поведения, коммуникативных навыков, психологического 

состояния детей и подростков; 

- наличие методических материалов, включая пособия, рекомендации, другое; 

- наличие кадровой системы, способной обеспечить качественный уровень 

профилактической программы, ее непрерывность и преемственность;  

- описание механизмов по интеграции профилактической программы в учебно-

воспитательный процесс образовательного учреждения/ региональные программы по 

воспитанию детей и подростков, а также в программы социальной защиты пожилых 

людей; 

- экономическая эффективность. 

 

5. Экспертный совет и итоги Конкурса 

Итоги Конкурса будут подведены Экспертным советом, в состав которого 

войдут представители государственных, научных, деловых и общественных кругов. 



По итогам Конкурса лучшие профилактические программы во всех 

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

Лучшие профилактические программы будут рекомендованы к использованию 

в Российской Федерации. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Союза охраны психического 

здоровья www.mental-health-russia.ru 5 апреля 2017 года. 

 

6.  Требования к оформлению заявок на Конкурс 

 заявка должна быть оформлена и прислана в двух экземплярах по 

электронной почте (в формате pdf и word); 

 экземпляр заявки в формате pdf обязательно должен быть заверен 

подписью руководителя и печатью организации во всех разделах, где это 

необходимо; 

 любые материалы к заявке должны быть оформлены в виде дополнительных 

приложений; 

 заявка на конкурс и все приложения к ней присылаются в одном письме. В 

письме необходимо указать название организации, направление Конкурса, на 

которое подается заявка, а также контактную информацию; 

 Экспертный совет в течение 3-х дней сообщит о регистрации заявки на 

Конкурс и присвоении ей регистрационного номера. Регистрационный номер заявки 

используется при дальнейшей коммуникации. 

 

Приложения: 
1. Форма конкурсной заявки 

2. Извещение о Конкурсе. 

 

 

 

 

http://www.mental-health-russia.ru/

