ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ V ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
1. Общие положения. Положение о Конкурсе разработано с учетом
Концепции развития психологической службы в системе образования в
Российской Федерации на период до 2025 года.
1.1. Данные официальной медицинской статистики последних десятилетий
свидетельствуют о стойкой тенденции к росту психических расстройств среди
детско-подростковой популяции. Глобальное бремя детских болезней, включая
поведенческие и эмоциональные расстройства, особенности психического
развития, дефицит внимания, гиперактивность, превалируют над другими
болезнями у детей младше 10 лет. Чрезвычайно актуальна в настоящее время
проблема подростковой агрессии. Через эту призму часто широко рассматривают
весь спектр асоциальных действий подростков. Результаты исследований
феномена агрессивности у детей и подростков в психиатрии показали, что от 50%
до 70% подростков, совершивших агрессивные деликты, имеют психические
нарушения. Учитывая вышеизложенное, возрастает роль комплексного подхода в
сотрудничестве педагогов-психологов с педагогами, социальными педагогами,
врачами-психиатрами по вопросам создания безопасной и развивающей
образовательной среды, содействия позитивной социализации, профилактики
отклоняющегося и противоправного поведения, укрепления психического
здоровья детей и подростков.
1.2. Союз охраны психического здоровья проводит V Общероссийский
конкурс профилактических программ в сфере охраны психического здоровья
детей и подростков «Здоровое поколение» (далее Конкурс), по результатам
которого организации – победители получат гранты для реализации
экспериментальных профилактических программ на территории Российской
Федерации.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Способствовать сохранению психического здоровья детей и подростков
Российской Федерации.
2.2. Задачи Конкурса:
• Способствовать разработке и адаптации программ, направленных на
профилактику отклоняющегося и деликвентного поведения детей и подростков, а
также снижение рисков дезадаптации и десоциализации;

• Способствовать развитию профессионального сообщества в сфере охраны
психического здоровья детей и подростков;
• Обеспечить преемственность поколений, которая является основой для
сохранения лучших духовных и нравственных традиций, целостности
современного общества.
3. Направления Конкурса:
Направление 1: Профилактические программы, направленные на снижение
рисков десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая
проявления буллинга в образовательных организациях, противоправного
поведения детей и подростков;
Направление 2: Профилактические рограммы, направленные на предупреждение
эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций
педагогических работников и повышение их квалификации по вопросам
психического здоровья детей и подростков;
Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков,
реализуемые людьми старшего поколения.
4. Участники Конкурса
Государственные и муниципальные учреждения системы образования и
науки, культуры и искусства, социальной защиты населения, здравоохранения, а
также некоммерческие организации любых организационно-правовых форм,
действующие в соответствии с Российским законодательством на территории
Российской Федерации.
5. Условия Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 18 февраля по 15 апреля 2019 года
(включительно).
5.2. Основные этапы проведения Конкурса:
• размещение информации о Конкурсе: 18 февраля 2019 года.
• прием заявок на участие в Конкурсе: с 18 февраля по 15 апреля 2019 года
(включительно);
•оценка заявок Экспертным советом Конкурса: с 16 апреля по 20 мая 2019
года;
•подведение итогов Конкурса и подписание договоров на получение
грантов: 20 мая – 31мая 2019 года.
• срок реализации проектов: 3 июня – 31 декабря 2019 года.
5.3. Адрес для подачи заявок на Конкурс:
• электронный адрес: contest@mental-health-russia.ru
Справочная
информация:
+7(495)640-16-37,
+7(985)778-11-16,
contest@mental-health-russia.ru, сайт: www.mental-health-russia.ru.

6. Критерии оценки программ
• соответствие программы целям и задачам Конкурса;
•реалистичность поставленных задач и эффективность средств по их
достижению;
• наличие количественных и качественных индикаторов по замеру
результатов деятельности, включая положительную динамику 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 образовательных организаций, организаций
социальной защиты населения.
• экономическая эффективность.
7. 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 200 000 рублей.
Лучшие профилактические программы
использованию в Российской Федерации.
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Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Союза охраны психического
здоровья www.mental-health-russia.ru 20 мая 2019 года.
8.

Требования к оформлению заявок на Конкурс

• заявка на конкурс и все приложения к ней присылаются в одном
электронном письме (вложенными файлами). В тексте письма необходимо
указать название организации, регион, направление Конкурса, на которое
подается заявка, а также контактную информацию руководителя проекта
(мобильный номер телефона, электронную почту);
• заявка должна быть оформлена и в двух экземплярах: в формате .pdf и
.word;
• экземпляр заявки в формате .word должен быть без подписи руководителя
и печати организации, с возможностью копировать текст для регистрации;
• экземпляр заявки в формате .pdf обязательно должен быть заверен
подписью руководителя и печатью организации во всех разделах, где это
необходимо;

• все дополнительные материалы должны быть оформлены в виде архива и
присланы в одном письме с заявкой;
•Экспертный совет в течение 7 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.

