Положение о проведении Всероссийского Конкурса
«За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика
РАМН Т.Б.Дмитриевой
Комиссия Общественного совета при Главном специалисте-эксперте
психиатре Минздрава России по проведению Всемирного дня психического
здоровья (ВДПЗ/WDMH) учреждает ежегодный Всероссийский Конкурс «За
подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН
Т.Б.Дмитриевой (далее – «Конкурс»).
Всемирного

Дня

Конкурс проводится в рамках

психического

здоровья

как

глобальной

образовательной программы, направленной на просвещение общества о
важности психического здоровья, современных возможностях служб
психического

здоровья,

приоритетной

значимости

психиатрии

среди

остальных медицинских дисциплин.
Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году
Всемирной федерацией психического здоровья и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) для повышения осведомленности общества о
проблеме психических заболеваний во всем мире. Каждый год, 10 октября,
общественные и профессиональные организации, а также органы управления
здравоохранения проводят просветительские акции, мероприятия, чтобы
напомнить обществу о потребности в помощи и поддержке более 450
миллионов пациентов с психическими заболеваниями. Всемирный день
психического

здоровья

напоминает

заинтересованным

сторонам

и

правительствам, что проблемы психических расстройств требуют признания
их значимости, улучшения положения пациентов и изменения отношения
общества к лицам с психическими заболеваниями.
Положение о проведении Конкурса
Настоящее Положение о проведении Всероссийского Конкурса «За
подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН
Т.Б.Дмитриевой (далее – «Положение») является основным документом,
регулирующим порядок проведения и участия в Конкурсе. Все условия и

положения, закрепленные в настоящем Положении, должны исполняться и
соблюдаться всеми участниками Конкурса. Принятие всех нижеуказанных
условий и положений является обязательными условием участия в
Конкурсе.
Организатор

Конкурса:

Общественный

совет

по

вопросам

психического здоровья при Главном специалисте - эксперте психиатре
Министерства

Здравоохранения

Российской

Федерации

(далее

–

«Организатор»/«Общественный Совет»).
Цель

Конкурса:

активизировать

деятельность

общественных

непрофессиональных и профессиональных организаций в психиатрии,
представителей официальной психиатрии для укрепления психического
здоровья населения страны.
здоровья,

повышения

совершенствования службы психического

качества

оказываемой

помощи,

улучшения

психиатрического образования населения, обращения внимания властных и
общественных структур к актуальным проблемам отечественной психиатрии,
повышения

толерантности

общества

к

лицам

с

психическими

расстройствами.
Задачи Конкурса: выявить и отметить среди конкурсантов регионы,
психиатрические и общественные объединения Российской Федерации,
деятельность

которых

отличает

инновационно-реформаторский

высокий
потенциал,

гуманизм,

масштабность,

пропаганда

ценности

психического здоровья.
1.

Повышение уровня психиатрических знаний и понимания проблем,
связанных с психическими заболеваниями.

2.

Формирование в общественном сознании адекватного представления о
психических больных, преодоление стигмы в психиатрии.

3.

Сбор информации о мероприятиях ВДПЗ, проводимых в регионах.

4.

Оценка проведенных мероприятий.

5.

Информирование целевых аудиторий о целях и задачах конкурса
(региональные органы власти, СМИ).

6.

Подведение

итогов,

организация

и

проведение

награждения

победителей конкурса.
Период проведения Конкурса: Конкурс «За подвижничество в
области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой
(«Конкурс») начинается в 00:00:00 1 июня по московскому времени и
завершается в 23:59:59 1 октября по московскому времени («Период
Проведения Конкурса»).
Участники Конкурса:
В Конкурсе могут принимать участие психиатрические службы и
учреждения различного уровня, общественные организации, работающие в
области

психического

здоровья

в Российской

Федерации

(далее

–

«Участники»).
Номинации Конкурса, описание критериев оценки, документы для
заявки на участие и призы:
1) Лучший регион Российской Федерации.
Присуждается главный приз – статуэтка «Золотая бабочка» и диплом
победителя.
Критерии

оценки:

за

новизну,

оригинальность

проводимых

мероприятий, их масштабность, гуманизм.
Для участия в конкуре предоставляется заявка и отчет о всех
мероприятиях
реабилитационная

(психообразовательная,
работа,

сотрудничество

просветительская
со

СМИ),

которые

проводятся в учреждениях региона (ПНД, ПБ, больницы общего

профиля) на протяжении года, структурные показатели и показатели
деятельности

психиатрической

службы

региона),

фотографии,

видеоролик о психиатрической службе.
2) Лучшее

учреждение

(психиатрическая

больница/

диспансер,

общественная организация) года.
Присуждается приз – статуэтка «Малая золотая бабочка» и диплом
победителя.

Критерии

оценки:

техническая

оснащенность,

масштабность проведения психообразовательных и реабилитационных
программ, инновационные идеи, современные технологии работы с
пациентом, его семьей, персоналом учреждения, активность в
освещении актуальных вопросов психиатрии в СМИ,
Для участия предоставляется: заявка и отчет учреждения о технической
оснащенности,

масштабности

проведения

психообразовательных

программ, реабилитационных мероприятиях, инновационных проектах,
активности в освещении актуальных вопросов психиатрии в СМИ,
структурные показатели и показатели деятельности учреждения,
видеоролик и деятельности учреждения.
К участию в Конкурсе по нижеуказанным номинациям допускаются
службы/учреждения/организации, принимающих участие в проведении
перечисленных ниже мероприятий.
3) ПСИХООБРАЗОВАНИЕ.
Приз - диплом победителя. Критерии оценки: масштабность, новизна
проведения

психообразовательных

распространение

информации

о

программ,
ВДПЗ

в

(плакаты

частности:
в

ПНД

и

психиатрических больницах, листовки с информацией о ВДПЗ в
поликлиниках, больницах, аптеках, информация в Интернете, на сайтах
общественных организаций и др.); распространение репринтов статей о
самых актуальных проблемах больных, их родственников и психиатрии

в целом; организация курса лекций о психиатрии и психическом
здоровье для пользователей психиатрической помощи; формирование
групп поддержки членов семей, в которых есть психически больные;
обмен информацией и опытом общественных организаций (буклеты,
газеты, публикации), отзывы пациентов и членов семей, грамоты.
Для участия предоставляется: отчет по проводимым мероприятиям из
числа

вышеперечисленных,

видеоролик

о

психообразовательной

деятельности.
4) ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Приз – диплом победителя. Критерии оценки: биопсихосоциальный
подход к оказанию помощи,

гуманный подход к пациентам и их

родственникам, соблюдение этических норм, новизна, активность,
широкий

охват

пациентов

и

лечения

и

психосоциального

их

родственников

психосоциальной

программами
реабилитации,

инновационные реабилитационные программы, современные модели
помощи, помощь в трудоустройстве, программы по развитию трудовых
навыков, . выставки работ пациентов, концерты, благотворительные
поездки, создание групп поддержки семей, работа «горячей линии» при
кабинетах районных психиатров, отзывы пациентов и членов семей,
грамоты.
Для участия предоставляется: заявка и отчет по проводимым
мероприятиям

из

числа

вышеперечисленных,

видеоролик

о

психореабилитационной деятельности.
5) ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ.
Приз

–

диплом

победителя.

Критерии

оценки:

масштабность,

активность, позитивный отклик СМИ, общественности, властных
структур на проведенные мероприятия, в частности: представление
информации СМИ о стигматизации в психиатрии и мерах по ее
снижению,

об

общественном

психиатрах

и

психиатрии,

мнении
о

о

психически

возможностях

больных,

современной

психиатрической науки и практики. Проведение пресс-конференций
разных уровней, посвященных актуальным проблемам в области
психического здоровья,

«круглых столов» с участием психиатров,

ведущих специалистов, приглашением специалистов общественных и
политических организаций,

предоставление органам власти и

здравоохранения специальной информации о масштабе проблемы
психического нездоровья населения, об уроне и потерях государства и
общества, связанных с наличием психической патологии в населении,
проведение «Дня открытых дверей» в подразделениях ПБ, ПНД и иных
подразделений психиатрического профиля; проведение «ярмарки
психического

здоровья»,

широкое

освещение

проводимых

мероприятий на страницах газет, журналов, в том числе медицинского
и психиатрического профиля, радио, телевидения.
Для участия предоставляется: отчет по проводимым мероприятиям из
числа вышеперечисленных, видеоролик о деятельности учреждения в
области психопросвещения.
6) ТРУДОУСТРОЙСТВО

ИНВАЛИДОВ

ВСЛЕДСТВИЕ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.
Приз

–

диплом

победителя.

Критерии

оценки:

активность

в

организации по предоставлению квот для инвалидов вследствие
психических

расстройств,

проведение

ярмарок

вакансий,

сотрудничество со службой занятостью населения, с организациями,
предоставляющими

рабочие

места

для

пациентов,

организация

патронажей по информированию о наличии вакантных мест, наличие
трудовых мастерских, количество трудоустроенных пациентов за год,
отзывы пациентов и членов семей, грамоты.
Для участия предоставляется: заявка и отчет по проводимым
мероприятиям

из

числа

вышеперечисленных,

видеоролик

о

деятельности учреждения в области трудоустройства инвалидов
вследствие психических расстройств.

7) ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДЕТЕЙ

И

ПОДРОСТКОВ.
Приз – диплом победителя. Критерии оценки: новизна, активность,
гуманный

подход

использование

в

проведении

инновационных

психореабилитационных

мероприятий,
технологий

мероприятий,

в
в

частности:
проведении

различные

виды

психотерапевтических техник, сочетание реабилитационного процесса
со школьным обучением
Для участия предоставляется: отчет по проводимым мероприятиям из
числа вышеперечисленных, видеоролик о деятельности учреждения в
области психореабилитации детей и подростков, отзывы пациентов и
членов семей, грамоты.
8) ЛУЧШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Приз – диплом победителя. Критерии оценки: активность в проведении
психообразовательных,

психореабилитационных

мероприятий,

гуманный подход в проведении мероприятий, в частности: создание
групп поддержки семей, кружков, выставки работ пациентов,
сотрудничество

с

взаимодействия

с

государственными
психиатрическими

учреждениями,
учреждениями,

формы
службами

социальной защиты, органами власти, информационную деятельность.
Для участия предоставляется: отчет по проводимым мероприятиям из
числа вышеперечисленных, видеоролик о деятельности общественной
организации, отзывы пациентов и членов семей, грамоты.
9) МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В НАРКОЛОГИИ
Приз – диплом победителя. Критерии оценки: новизна, активность,
представление концепции реабилитации, лечебно-реабилитационной
программы,

использование

лечебно-трудовых

мастерских

в

учреждении, мероприятия, направленные на ресоциализацию лиц с
аддиктивными расстройствами, предотвращение срывов и рецидивов
наркологических

заболеваний,

гуманный

подход

в

проведении

мероприятий, в частности: концерты, благотворительные поездки,
создание групп поддержки семей, отзывы пациентов и членов семей,
грамоты.
Для участия предоставляется: отчет по проводимым мероприятиям из
числа

вышеперечисленных,

видеоролик

о

реабилитационной

деятельности.
10)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Приз – диплом победителя. Критерии оценки: значительный вклад в
дело сохранения психического здоровья человека:
внедрение

новых

методов

лечения

и

разработку и

профилактики,

которые

способствуют улучшению здоровья пациентов; внедрение новых
подходов к реабилитации, способствующим интеграции лиц с
особенностями психического развития в общество, улучшению
качества

их

жизни;

разработку

инновационных

научных,

образовательных и просветительских программ в сфере охраны
психического

здоровья;

благотворительную

деятельность

по

поддержанию психического здоровья россиян.
Попечительский Совет (ПС) Конкурса создается в целях содействия
эффективному проведению мероприятий ВДПЗ, повышения роли Конкурса в
оценке работы, проводимой в регионах по укрепления психического
здоровья населения. ПС действует как общественно-консультативный орган,
участвующий в решении вопросов перспективного развития Конкурса. ПС
формируется из наиболее известных представителей государства, бизнеса,
культурной элиты, признанных научных авторитетов.
Основные задачи ПС:
- Поддержка и проведение Конкурса «За подвижничество в области
душевного здоровья».

- Содействие повышению популярности Конкурса и его авторитета в
профессиональном сообществе и обществе в целом.
- Пропаганда душевного здоровья как глобального приоритета нации.
ПС проводит свои заседания не реже 1 раза в год. Заседания ПС могут
проводиться в очной либо заочной формах. Руководит деятельностью
Попечительского Совета Председатель Попечительского Совета, избираемый
на заседании Попечительского Совета сроком на 5 лет. Все решения
Попечительского Совета и Почетного Президента носят рекомендательный
характер.
Члены ПС имеют право:
- Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса.
- Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению
Конкурса.
- Участвовать в церемонии награждения.
- Привлекать спонсоров.
Пропагандировать Конкурс в публичных выступлениях и в СМИ.
Конкурсная комиссия:
Конкурсная комиссия (далее – «Конкурсная комиссия»/«Комиссия»)
формируется Организатором Конкурса посредством назначения членов
Комиссии.
В состав Конкурсной комиссии входят члены Общественного Совета
по вопросам психического здоровья во главе с Председателем конкурсной
комиссии.
Состав конкурсной комиссии:
1. Председатель
Национального

конкурсной

комиссии

медицинского

–

руководитель

исследовательского

Отдела
центра

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, ученый секретарь,
доцент кафедры социальной и судебной

психиатрии Первого

московского государственного медицинского университета им.
Сеченова,
общественной
психическое

исполнительный
организации

директор

«Общество

здоровье», к.м.н.,

доцент

–

Межрегиональной
права

Светлана

человека

и

Валерьевна

Данилова.
2. Барцалкина Виктория Васильевна, кандидат психологических наук,
доцент ФГБОУ ВО «МГППУ», член-корреспондент педагогических
и социальных наук, директор Центра многопрофильной помощи по
оказанию научно-методической помощи центром реабилитации для
лиц с аддиктивными расстройствами.
3. Басова Анна Яновна, заместитель директора по научной работе
Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков
имени Г.Е.Сухаревой, к.м.н.
4. Макарова Ирина Вениаминовна – член Общественной организации
«Семья и психическое здоровье», педагог Центра развития творчества детей
и юношества.
5. Лиманкин Олег Васильевич - главный врач психиатрической
больницы №1 им. Кащенко г. С-Петербург, заместитель Председателя
Российского общества психиатров, руководитель секции по психосоциальной
терапии и реабилитации Российского общества психиатров, главный
психиатр Северо-западного округа, д.м.н.
6. Трушина Любовь Селивановна – председатель региональной
общественной организации "Мы вместе", инструктор по трудовой терапии
медико-реабилитационного отделения психиатрической клинической
больницы №1 им Н.А.Алексеева

7. Черемин Роман Авенирович – главный врач Центра патологии речи и
нейрореабилитации ДЗМ, к.м.н.
8. Шурыгин Григорий Иванович – заслуженный врач РФ, главный
Психиатр Орехово-Зуевского округа Московской области, к.м.н.
8.

Состав Конкурсной комиссии выбирается и утверждается на заседании
Правления Общественного Совета. Пересматривается состав Конкурсной
Комиссии каждые 5 лет. Состав Конкурсной комиссии может быть изменен в
форс-мажорной ситуации по согласованию с правлением Общественного
Совета.
Всего в Конкурсной комиссии _8_ членов, включая Председателя
Конкурсной комиссии, назначаемого Организатором Конкурса.
Конкурсная

комиссия

принимает

решения

по

всем

вопросам,

связанным с проведением Конкурса, если этот вопрос не отнесен к
компетенции Организатора Конкурса, либо не принят к рассмотрению
Организатором Конкурса по его усмотрению.
Все решения в рамках Конкурса принимаются Комиссией путем
голосования ее членов. Если в настоящих Положениях не указано иное, все
решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии. В
случае равенства голосов, решающее значение имеет голос Председателя
Комиссии. Все решения Организатора и Конкурсной комиссии являются
окончательными, не подлежащими обжалованию и обязательными.
Все решения Конкурсной комиссии оформляются соответствующими
Протоколами заседаний Конкурсной комиссии (далее – «Протоколы»).
Этапы проведения Конкурса:

1 этап - «квалификационный тур»;
2 этап - «финальный тур»;
3 этап –анонсирование победителей.
Порядок проведения конкурса:
1 этап - «квалификационный тур»
Для участия в Конкурсе необходимо зайти на сайт (www.psylawpr.ru)
(«Сайт») в период с 1 июня по 1 октября, отправить заявку на участие и
соответствующие документы, необходимые для участия в соответствующей
номинации Конкурса, предоставив достоверные данные. Заявку(скан) можно
отправить по электронной почте psykonkurs@yandex.ru, материалы почтой на
адрес 119991 Москва, Кропоткинский пер, 23 с пометкой «Конкурс».
Материалы

продублировать

по

электронной

почте

на

адрес

составляется

на

бланке

psykonkurs@yandex.ru.
Заявка

на

участие

в

Конкурсе

учреждения/организации на имя Конкурсной комиссии Общественного
Совета по вопросам психического здоровья при Главном специалисте
психиатре

Минздрава

России

с

просьбой

рассмотреть

материалы

учреждения/организации для участия в Конкурсе в номинации (указать
номинацию). В случае участия в нескольких номинациях учреждение подает
несколько заявок и готовит отчеты по разным номинациям отдельно.
Материалы участников, поступившие из всех субъектов Российской
Федерации рассматриваются членами Конкурсной комиссии индивидуально
по каждой номинации. По результатам первого этапа Комиссия отбирает по
3 лучших Участника в каждой номинации.
2 этап - «финальный тур»
Конкурсной

комиссии

проводит

заключительное

коллегиальное

заседание, где обсуждается каждая из представленных кандидатур по каждой
номинации и проводится открытое голосование. Победителем становится

конкурсант, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии,
но не менее 50% от состава Конкурсной комиссии.
3 этап – «Объявление победителей»
Организатор предполагает назвать победителей Конкурса в ноябре
2017 г. (ориентировочная дата). Организатор объявит имена Финалистов и
Победителей на Сайте и свяжется с каждым из них по почте, электронной
почте или по телефону (по усмотрению Организатора и используя
информацию, предоставленную при регистрации).
Организатором

будет

проведено

торжественное

объявление

победителей. О времени, дате и месте проведения торжественного
объявления

Организатор

заранее

уведомит

победителей,

а

также

приглашенных лиц.
Заверения и гарантии.
Каждый Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, заявляет и
гарантирует следующее:
1) Информация, представленная при подаче заявки, является полной,
точной и достоверной;
2) Заявка не содержит ничего, запрещенного к представлению данными
Положениями
Федерации,

и/или

включая

применимым
помимо

законодательством

прочего

незаконное

или

Российской
вредоносное

содержание, содержание, представляющее угрозу или нарушающее частную
собственность,

оскорбительное,

дискредитирующее,

пасквильное,

вульгарное, оскорбляющее религию, носящее явный сексуальный характер,
непристойное,

вызывающее

расовую

ненависть,

или

содержание,

нежелательное по другим причинам;
3) Участник не будет высылать или передавать другими способами
заявки, содержащие вирусы, троянские программы, «червей», «логические
бомбы», автоматически удаляющих сообщения роботов или какие-либо

программные

коды

или

файлы,

повреждения

или

ограничения

предназначенные
функционирования

для

нарушения,
программного

обеспечения или оборудования;
4) в заявке не содержится конфиденциальной или частной информации
или информации, представляющей коммерческую тайну.
Интеллектуальные права и конфиденциальные сведения.
1) Под «Правами на интеллектуальную собственность» понимаются все
материальные и нематериальные: (i) авторские права и другие права,
связанные с авторскими работами во всех странах мира, включая помимо
прочего авторские права, смежные права, неимущественные права, права на
промышленные образцы и все производные работы вышеозначенного; (ii)
права на товарные знаки, права на торговые наименования и подобные права;
(iii) права на коммерческую тайну; (iv) патенты и другие права на все
усовершенствования, сделанные в отношении вышесказанного; (v) все
другие права на интеллектуальную собственность (любого вида и характера,
в любой стране мира и независимо от их названия), предоставляемые
законом, условиями контракта, лицензии или иными средствами; (vi) все
регистрации, заявки, возобновления, продления, разбивки или повторные
выдачи вышеуказанного, действующие сейчас или в дальнейшем (включая
все права, оговоренные в вышеуказанных документах); и (vii) все лицензии и
разрешения, связанные с вышеизложенными пунктами (i)—(vi).
2) Авторские права касательно информации и содержания заявки
принадлежат Участнику. Участники не будут предъявлять какие-либо
претензии, и не будут требовать и получать авторских гонораров сейчас или
в дальнейшем от Организатора, его отделений и правопреемников за
использование Организатором в рамках Конкурса соответствующих заявок и
любой информации, направленных Организатору для участия в Конкурсе.
Участники предоставляют Организатору в отношении своих заявок и
предоставленной информации следующие права использования результатов

интеллектуальной деятельности и информации, в том числе: право на
воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на
публичный показ, право на публичное исполнение, право на передачу по
каналам эфирного и кабельного вещания, право на перевод и любую другую
переработку.
3) Заявки не рассматриваются как конфиденциальные сведения, и
представление заявки не создает конфиденциальных отношений или
обязательств не раскрывать предоставленные сведения между Участниками и
Организатором или Участниками и третьей стороной. Участники признают,
что Организатор может в данный момент или в дальнейшем разрабатывать
информацию, сходную с информацией в представленной Заявке, в пределах
своей организации или получать ее от третьих лиц. В соответствии с этим
данный документ не запрещает Организатору независимо получать,
разрабатывать или заказывать разработку методик, концепций, или подходов,
сходных или конкурирующих с методиками, концепциями, или подходами,
тем или иным образом, представленными в какой-либо заявке.
4) Участники обязуются обеспечить соблюдение всех и любых
обязательных требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152ФЗ «О персональных данных» относительно обработки персональных
данных, которые могут быть предоставлены Участниками Организатору в
рамках Конкурса.

В случае если Участники получат/получат доступ к

персональным данным (как это определено Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ), они обязуются получить все необходимые согласия
субъектов/владельцев этих персональных данных для целей обработки этих
данных Участниками, а также Организатором, в случае если указанные
персональные данные будут переданы Организатору. При этом, в случае,
когда персональные данные передаются Организатору, Участники обязаны
по требованию последнего предоставить подтверждения согласий субъектов
персональных данных в соответствующей форме, подтверждающие право

Организатора обрабатывать соответствующие персональные данные в
необходимом объеме и необходимыми способами.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ДЛЯ

УЧАСТИЯ

В

КОНКУРСЕ

НЕТ

НЕОБХОДИМОСТИ

ПРИОБРЕТАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ
КАКИХ-ЛИБО ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ НЕ УВЕЛИЧИТ ШАНСЫ НА
ПОБЕДУ. ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
КОНКУРС

НЕ

ИМЕЕТ

ЮРИДИЧЕСКОЙ

СИЛЫ,

ЕСЛИ

ОН

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАКОНОМ.
ОТПРАВЛЯЯ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИК
ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ИЗЛОЖЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ИЛИ
УСЛОВИЙ, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭТОМ
КОНКУРСЕ.

Представитель Организатора:
Адрес: 119991 Москва, Кропоткинский пер, 23.
E-mail: psykonkurs@yandex.ru.
Контактное лицо: Данилова Светлана Валерьевна
тел. м.т. 8-916-151-36-38.

