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Положение конкурса
 «Ментальное управление здоровьем - как основа национальной безопасности»  

Актуальность конкурса
Одним  из  приоритетных  национальным  проектов  РФ  является  проект

«Здоровье», что становится особенно острым и актуальным в период, когда повсюду
бушует пандемия.

Человечество столкнулась с колоссальным уровнем проблем, которые влияют
не только на физическое состояние, но и душевные характеристики.

Ментальное  (психическое,  духовное  или  душевное)  здоровье,  согласно
определению  Всемирной  организации  здравоохранения,  -  это  состояние
благополучия,  при  котором  человек  может  реализовать  свои  способности  и
потенциалы, успешно справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно
и  плодотворно  работать,  а  также  вносить  посильный  вклад  в  жизнь  своего
сообщества.

Эта проблема может казаться локальной, но, как показывает мировая история и
примеры в актуальной политике, именно психологическая фрустрация огромных масс
населения  становится  одним  из  катализаторов  деструктивных  международных
процессов.

Традиционная  медицина  может  и  должна  быть  дополнена  методиками,
техниками и практиками ментального управления здоровьем, которые прежде всего,
направлены на регуляцию всех систем организма, через восстановление душевного
равновесия. 

Это  поможет  развить  сеть  популяризации  профилактической  медицины,
которая  формирует  особый  образ  жизни  и  мышления  человека  в  направлении
культуры здоровья.

Поэтому  возникает  необходимость  собрать,  актуализировать,  исследовать  и
изучить  техники,  методики  и  практики,  которые  есть  в  арсенале  специалистов
частной практики, народной медицине, школ, структур и организаций, занимающихся
восстановлением ментального здоровья человека, и профилактикой заболеваний.

Цели и задачи:

-Сбор,  исследования,  актуализация  опыта  в  сфере  ментального  управления
здоровьем;
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-Изучение практического и теоретического опыта в сфере ментального управления
здоровьем  экспертной  группой  ученых  и  практиков  и  группой  общественных
деятелей;

-Передача лучшего опыта в сфере ментального управления здоровьем специалистам с
рекомендациями по использованию;

-Внедрение лучшего опыта ментального управления здоровьем среди населения, для
укрепления  ментального  здоровья,  восстановления  ресурсов  организма,
работоспособности, профилактики различного рода заболеваний, через формирование
культуры здоровья;

-Включение  наработанного  опыта  в  разработку  национального  проекта  по
управлению  ментальным  здоровьем  человека,  как  приоритетное  направление  при
обеспечении национальной безопасности.

Общие положения

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
конкурса «Ментальное управление здоровьем - как приоритетное направление
национальной безопасности»(далее – Конкурс), организуемого и проводимого
Академией национальной безопасности (далее – ОАНБ). 
2. Организатором  Конкурса  является  ОАНБ  (далее  –  Организатор).
Проведение  Конкурса  от  имени  ОАНБ  обеспечивает  НИЦ  «Алеф  групп».
Контактным  лицом  Организатора  является  Нечаева  Татьяна  Давидовна   и
Стефанова Любовь Викторовна. 
3. Предметом  Конкурса  является  презентация  практик  и  технологий  в
области не лекарственной терапии (далее – конкурсная работа).
4. Конкурс  является  открытым   и  проводится  среди  потенциальных
участников конкурса (далее – Участники, Авторы конкурсной работы).
5. Срок проведения Конкурса с 15 марта по 15 апреля включительно.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

6.1. Лучший специалист по ментальному управлению здоровьем;
6.2.  Лучшая техника практика методика;
6.3. Лучший центр управления ментальным здоровьем
6.4. Лучшая  учебная  программа  по  обучению  техникам  практикам

методикам.
7. Организатор не менее чем за три рабочих дня до даты начала приема
конкурсных  работ  публикует  на  корпоративном  сайте  (портале)  ОАНБ
информацию  об  условиях  и  задании  Конкурса,  критерии  и  порядок  оценок
конкурсных работ,  место,  срок  и  порядок  представления  конкурсных работ,
размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов Конкурса.

2. Условия Конкурса 
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2.1. Конкурс проходит в два этапа:
2.1.1.первый  этап  Конкурса  проводится  с  15  марта  по  30  марта  2021г

включительно и состоит из следующих мероприятий:
-с  15  марта  по  25  марта  2021г.  включительно  осуществляется  сбор

конкурсных работ. 
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема конкурсных

работ, к Конкурсу не допускаются;
-с  25  марта  по  31  марта  2021г  включительно  осуществляется  отбор

конкурсных работ на соответствие правилам оформления конкурсных работ.
Список Участников по итогам первого отборочного этапа конкурсных работ

будет опубликован на корпоративном сайте (портале) ОАНБ 
2.1.2.второй  этап  Конкурса  проводится  с  30  марта  по  15  апреля  2021г

включительно и состоит из следующих мероприятий:
-проведение презентаций в офлайн и онлайн формате;
-оценка  участников  конкурса  экспертной  комиссией  из  числа  приглашенных

специалистов;
-оценка участников конкурса методом народного голосования.
2.2. Награждение по номинациям осуществляется 15 апреля 2021г. 

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками  Конкурса  являются  специалисты  в  области  не
лекарственной терапии,  организации,  оказывающие услуги не лекарственной
терапии,  учебные  заведения,  осуществляющие  обучение  в  области  не
лекарственной терапии
3.2. Участники,  принимая  участие  в  Конкурсе,  соглашаются  с  правилами
проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
3.3. Участник  может  обращаться  за  консультациями,  разъяснениями  и
технической  поддержкой  по  вопросам,  связанным с  участием  в  Конкурсе  к
Организатору. 
3.4. В  случае  нарушения  Участником  настоящего  Положения,  а  равно
установления  факта  недобросовестного  поведения  в  рамках  Конкурса,
Организатор  вправе  не  допустить  такого  Участника  к  участию в  Конкурсе,
отстранить  на  любом  этапе  от  дальнейшего  участия  в  Конкурсе,  лишить
призового места.

4. Конкурсное жюри

4.1. Рассмотрение  конкурсных  работ  Участников  и  определение
осуществляет  Конкурсное  жюри  и  народное  голосование,  состав  которого
утверждается  ОАНБ.  Конкурсное  жюри  имеет  2  состава:  Экспертный  совет
состоит  из  специалистов  и  практиков  в  области  медицины,  психологии,
психотерапии,  и  Общественный совет,  который состоит  из  общественных и
социальных  деятелей,  политиков,  ученых,  представителей  СМИ,
представителей  органов  власти,  бизнесменов,  предпринимателей,
руководителей предприятий и тд.
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4.2. При  оценке  работ  Участников  Конкурсное  жюри  руководствуется
следующими критериями: 

4.2.1. Научность подхода, обоснованность,;
4.2.2.Эффективность и результативность;
4.2.3.Оригинальность, новизна, доступность в применении.
4.2.4. Бюджетность, легкость в реализации.

4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной1

шкале  (от  1  до   10  баллов),  где  «1» –  самый низкий балл,  а  «10» –  самый
высокий,  определяя соответствие работ Участников критериям,  указанным в
пункте 4.2 настоящего Положения. 

5. Правила  оформления  конкурсных
работ и порядок их представления

5.1. Конкурсная  работа  должна  быть  выполнена  в  формате  выберите
формат и содержать:

5.1.1.видеоформат до 15 минут; 
5.1.2.письменное описание с указанием результатов не более 5 листов;
5.1.3.аудиофайл не более 15 минут.

5.2. К  конкурсной  работе  должно  прилагаться  письмо  с  информацией  об
Участнике. Информация об Участнике должна содержать следующие данные:

5.2.1. фамилия, имя, отчество;
5.2.2. контактный номер телефона;
5.2.3. укажите дополнительную информацию.

5.3. Конкурсная  работа  направляется  Организатору  в  электронном  виде.
Конкурсные  работы  в  электронном  виде  направляются  Организатору  на
корпоративную  электронную  почту  по  адресу:  укажите  адрес  электронной
почты.
 Конкурсные  работы  должны  быть  направлены  Организатору  в  срок  до  25

марта 2021г включительно.
5.4. Все  конкурсные  работы,  присланные  на  Конкурс,  обратно  не
возвращаются и не рецензируются.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее  31 марта
2021г (I этап) и 12 апреля 2021г   (II этап). 
6.2. Решение  Конкурсного  жюри  оформляется  протоколами,  которые
подлежат опубликованию на корпоративном сайте (портале) ОАНБ не позднее
15 апреля 2021г.
6.3. Победителями конкурса считаются участники, набравшие высшие баллы
по результатам голосования Конкурсного жюри и народного голосования. 
6.4. Решение  Конкурсного  жюри  является  окончательным и  обязательным
для Участников.

1 В данном пункте могут быть указаны иные критерии оценки работ.
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7. Награждение победителей  Конкурса
7.1. По результатам  подведения  итогов  Конкурса  победители  и  участники
награждаются дипломами лучшие техники и практики будут рекомендованы
департаменту здравоохранения.
7.2. Финансирование конкурса,  осуществляется за счет взносов участников
конкурса,  спонсорских  взносов,  а  также  за  счет  продажи  услуг  рекламного
характера.

8. Авторские права

8.1. Конкурсная  работа  является  результатом  творческой  деятельности
автора конкурсной работы.
8.2. Важно уточнить организатору конкурса, что:

8.2.1. на  момент  направления  конкурсной  работы  автор  обладает  всеми
необходимыми  правами  для  принятия  всех  условий  проведения  Конкурса,
предусмотренных  настоящим  Положением.  В  случае  если  Авторами
конкурсной  работы  являются  несколько  лиц,  Автор,  направляющий
конкурсную  работу  Организатору,  обязуется  заблаговременно  получить
согласие остальных лиц на направление работы Организатору и обеспечить
достижение  соглашения  с  остальными  лицами  в  отношении  распоряжения
исключительным правом на конкурсную работу в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Положением;
8.2.2. использование  конкурсной  работы  Организатором  Конкурса  в
соответствии с условиями настоящего Положения не приведет к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц;
8.2.3. за  счет  участника  конкурса  будут  предприняты  все  необходимые
действия,  исключающие  возникновение  (или  обеспечивающие  возмещение
уже  понесенных)  расходов  Организатора  Конкурса,  связанных  с
требованиями  и  претензиями  третьих  лиц  в  отношении  использования
конкурсной  работы.  До  полного  выяснения  обстоятельств  использования  и
удовлетворения соответствующих требований и претензий конкурсная работа,
послужившая их основанием, исключается из Конкурса.

8.3. Автор конкурсной работы может передать Организатору Конкурса право
использования конкурсной работы на  условиях простой (неисключительной)
лицензии путем:

8.3.1. воспроизведения  в  любой  форме,  без  ограничения  количества
экземпляров;
8.3.2. распространения,  включая  воспроизведенные  экземпляры,  путем
продажи или иного отчуждения;
8.3.3. доведение до всеобщего сведения;
8.3.4. включения в составные и иные произведения;
8.3.5. перевода  или  другой  переработки  с  возможностью  последующего
использования  любыми  способами  такого  перевода  или  иным  образом
переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения
исключительным правом на производное произведение.
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Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на
территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока
действия исключительного права на конкурсную работу с момента предоставления
права  использования,  без  выплаты  вознаграждения  за  использование  конкурсной
работы  и  без  представления  отчетов.  Право  использования  конкурсной  работы
считается предоставленным в момент получения Организатором конкурсной работы в
порядке,  указанном в  настоящем Положении,  безотносительно результатов оценки
работ Участников Конкурса.

8.4. Авторы конкурсной работы дают свое согласие на:
8.4.1. использование  конкурсной  работы  Организатором  Конкурса  с

указанием или без указания имени при каждом таком использовании;
8.4.2. использование  созданной  им  конкурсной  работы  под  любым

названием, которое сочтет нужным применить Организатор Конкурса;
8.4.3. внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений;
8.4.4. снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями,

предисловием,  послесловием,  комментариями  или  какими  бы  то  ни  было
пояснениями.

8.5. Принимая участие  в  Конкурсе,  Авторы конкурсной работы дают свое
согласие на:

8.5.1. сбор,  запись,  систематизацию,  хранение,  уточнение,  извлечение,
использование,  удаление  и  уничтожение  Организатором  следующих  своих
персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в
частности:  фамилии,  имени,  отчества;  даты,  года,  места  рождения;
образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и
адреса работы, должности; места регистрации проживания; номера телефонов
(мобильный,  домашний,  рабочий);  адреса  электронной  почты;  адресов
страницв  социальных  сетях  и  прочих  Интернет-сайтах;  иных  данных,
предоставляемых Организатору,  а также обусловленных участием выберите
из текста в Конкурсе;
8.5.2. передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством
корпоративного  сайта  (портала)  ОАНБ,  предоставление,  доступ)
Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и
предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты,
года,  места  рождения;  образования,  квалификации и их уровня;  профессии
(специальности);  места  и  адреса  работы,  должности;  города  регистрации
проживания; адреса электронной почты; адресов страниц в социальных сетях
и прочих Интернет-сайтах.

8.6. Принимая участие  в  Конкурсе,  Авторы конкурсной работы дают свое
согласие,  что  обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с
помощью  средств  вычислительной  техники  (автоматизированная  обработка),
так и без их применения.
Целями предоставления согласия персональных данных является обеспечение

соблюдения  Организатором  прав   на  имя,  обеспечения  равных  условий  для  всех
Участников  и  гласности  проведения  Конкурса,  распространения  его  результатов.
Срок, в течение которого действует согласие, равен сроку действия исключительного
права на конкурсную работу.
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Отзыв  согласия  персональных  данных  осуществляется  в  порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».


