ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Фестиваля реабилитационных программ для людей с
психическими особенностями «Другие?»
Тула, 7 октября 2022 г.
1. Общие положения
Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими
особенностями «Другие?» (далее «Фестиваль») – ежегодное мероприятие
Союза охраны психического здоровья, направленное на улучшение
здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями через
развитие системы реабилитационных услуг, а также общественноориентированной психиатрической помощи и социальной защиты.
Каждый год география Фестиваля охватывает определенные регионы
Российской Федерации, где проводится количественное и качественное
исследование
реабилитационных
ресурсов,
представленных
государственными и некоммерческими организациями. Результаты
исследования публикуются в каталоге организаций, предоставляющих
услуги в сфере психосоциальной реабилитации. Информация об
участниках Фестиваля и успешных практиках публикуется в книге о
Фестивале.
VII Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими
особенностями «Другие?» адресован организациям, расположенным в
Центральном федеральном округе РФ.
2. Время и место проведения
Проведение Фестиваля запланировано 7 октября 2022 г. в Туле
(площадка проведения на согласовании) в гибридном формате (очно и
онлайн, формат проведения может быть изменен в связи с особыми
обстоятельствами).
3. Цель и задачи
Фестиваль призван способствовать улучшению здоровья и
качества жизни детей и взрослых людей с психическими особенностями
через развитие системы реабилитационных услуг, а также общественноориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в
Российской Федерации.
Задачи:
- Создание междисциплинарной платформы для обмена опытом и
объединения экспертного потенциала ведущих специалистов в сфере
психосоциальной реабилитации детей и взрослых людей с психическими
особенностями.

- Презентация лучших практик в сфере психосоциальной реабилитации.
- Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы
психосоциальной реабилитации детей и взрослых людей с психическими
особенностями в Российской Федерации.
4. Тематические направления:
- Ранняя помощь;
- Инклюзивное образование;
- Сопровождаемое проживание и трудовая занятость;
- Поддержка семьи;
- Арт-терапия;
- Адаптивный спорт;
- Психообразование;
- Терапия с использованием информационных технологий;
- Терапия средой и анималотерапия;
- Волонтерство в психиатрии;
- Иные направления реабилитации людей с психическими
особенностями.
5. Основные мероприятия
Форум
реабилитационных
программ,
реализующихся
в
государственных и некоммерческих организациях (презентации);
- Тематические семинары и мастер-классы;
- Ярмарка ремесел и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров»
(выставка работ трудовых и творческих мастерских, мастер-классы для
получателей помощи, выступления музыкальных и танцевальных
инклюзивных коллективов);
- Выставка «особых» художников «Другие измерения»;
- Конкурс волонтерских программ в сфере реабилитации «Другие»;
- Конкурс на звание социально-ответственного предприятия в сфере
охраны психического здоровья «Признание».
6. Участники
К участию в Фестивале приглашаются специалисты в сфере
психосоциальной реабилитации детей и взрослых людей с психическими
особенностями, которые представляют органы государственной власти,
учреждения здравоохранения, социальной защиты, образования и науки,
культуры и искусства, физической культуры и спорта, некоммерческие
организации, социально-ориентированные коммерческие организации, а
также федеральные и региональные СМИ, волонтеры, дети и взрослые
люди с психическими особенностями и члены их семей.
7. Условия участия

Участие в Фестивале бесплатное. Состав участников определяется
организационным комитетом Фестиваля на основании оценки заявок на
участие (Приложение 1. Форма заявки на участие в Фестивале).
Компенсация затрат на размещение и транспорт не предусматривается.
Пакет участника включает:
- информационные материалы Фестиваля;
- публикация информации в книге о Фестивале;
- диплом участника Фестиваля (кроме формы участия в качестве
слушателя и заочного участия);
- доступ к основным мероприятиям Фестиваля.
5.4. Основные этапы проведения Фестиваля:
- прием заявок на участие в Фестивале: с 01 по 30 апреля 2022 г.;
- оценка заявок оргкомитетом: до 31 мая 2022 г.;
- публикация списка участников: с 15 июня 2022 г.
6. Справочная информация:
Контактное лицо: Полубояринов Дмитрий Алексеевич
Эл. почта для подачи заявок: poluboyarinov@mental-health-russia.ru
Телефон моб.: +7 (985) 800-04-11, тел. офиса: +7 (495) 640-16-37.
Сайт Фестиваля: http://festival.mental-health-russia.ru;
Сайт Союза охраны психического здоровья: https://mental-health-russia.ru
Приложения:
1. Форма заявки на участие в Фестивале;
2. Форма заявки на участие в конкурсе волонтерских программ в сфере
реабилитации «Другие»;
3. Форма заявки на участие в конкурсе на звание социальноответственного предприятия в сфере охраны психического здоровья
«Признание»;
4. Извещение о Фестивале.

