
 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«ОКТЯБРЬ-МЕСЯЦ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

10 октября стало особой датой для тех, кто работает в сфере охраны психического 

здоровья. В этот день ежегодно с 1992 года отмечается Всемирный день психического 

здоровья по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья, которая поддержана 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с целью привлечения внимания специалистов 

и общества к проблемам психического здоровья и благополучия населения мира. 

Тема этого года — «Психическое здоровье и благополучие - глобальный приоритет для 

всех». 

В соответствии с ВОЗ, до начала пандемии в 2019 году, каждый восьмой человек в мире 

страдал психическим расстройством. Пандемия COVID-19 вызвала глобальный кризис 

психического здоровья, подпитывая краткосрочные и долгосрочные стрессы и подрывая 

психическое здоровье миллионов людей. По оценкам, в первый год пандемии рост как 

тревожных, так и депрессивных расстройств составил более 25%. При этом качество услуг 

служб охраны психического здоровья не улучшилось, а пробелы в лечении психических 

расстройств увеличились. Стигма и дискриминация остаются препятствием для социальной 

интеграции и доступа к надлежащему уходу для лиц с психическими особенностями. В связи 

с этим, в 2022 году ВОЗ предлагает выразить еще большую приверженность к ценности 

психического здоровья как отдельным гражданам, так и правительствам, обществу в целом, 

через реальные действия и инвестиции, межсекторное сотрудничество, чтобы весь спектр 

потребностей в области психического здоровья удовлетворялся через сеть доступных, 

недорогих, качественных услуг и поддержки на уровне сообществаi. 

Союз охраны психического здоровья объявляет о проведении I Всероссийского конкурса 

студенческих проектов «Октябрь - месяц охраны психического здоровья», посвященного 

Всемирному дню психического здоровья.  

 

I. Цель и задачи конкурса: 

Конкурс направлен на улучшение качества услуг в сфере охраны психического здоровья и 

повышение их доступности для всех категорий населения России через: 

- развитие профилактических и психосоциальных реабилитационных программ; 

- формирование студенческого волонтерского движения в вузах России; 

- подготовку инновационных медицинских и немедицинских технологий. 

 

II. Участники конкурса: ВУЗы России 

III. Условия конкурса: 



 

 

- Направления деятельности по проекту: профилактика психических расстройств, 

психосоциальная реабилитация и социализация людей с психическими особенностями. 

- Благополучатели: дети, подростки, молодежь, работоспособное население, пожилые люди. 

- Срок проведения деятельности по проекту: с 3 по 31 октября 2022 года. 

- Форма поощрения: малые гранты (от 20 000 до 50 000 рублей), дипломы и 

благодарственные письма. Итоговые отчеты будут опубликованы в специальном 

информационном выпуске Союза охраны психического здоровья и рекомендованы к 

использованию в регионах. 

 

IV. Основные этапы проведения конкурса: 

- Размещение информации о конкурсе на электронных носителях и целевая рассылка 

вузам России: 15 августа 2022 года. 

- Срок подачи заявки: до 15 сентября 2022 годаii.  

- Срок подачи итогового отчета: до 31 октября 2022 года. 

- Объявление итогов и подписание договоров на получение грантов: до 10 ноября 2022 

года. 

 

V. Адрес для подачи заявок на Конкурс: pazyna@mental-health-russia.ru   

Справочная информация: https://mental-health-russia.ru/ ; 8-495-640-16-37. 

 
i Официальный сайт ВОЗ - https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022  
ii Приложение 1. Форма заявки 
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