
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.4.Содействовать актуализации социального запроса на медиацию и 

другие альтернативные способы разрешения конфликтов. 

1.5.5Содействовать появлению дополнительных возможностей для 

объединения сообщества школьных медиаторов города Ачинска. 

1.5.6.Содействовать развитию культуры диалога в детском и 

педагогическом сообществах образовательных организаций города 

Ачинска. 

 

1. Порядок и сроки проведения Конкурса 

1.1.  Основанием для участия в Конкурсе является заполненная заявка 

(Приложение №1 к положению). 

1.2. Конкурс проводится в очно-заочном формате и включает 2 этапа 

с 14 марта по 20 апреля 2022 г. 

Первый этап: проводится с 14 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в 

заочном формате. 

1) Для участия в 1 этапе необходимо подать заявку по форме 

(приложение №1 к положению) в срок до 14.03.2022г по электронной 

почте sputnik104@yandex.ru МБУ Центр "Спутник". 

2) До 25 марта 2022 года на электронный адрес sputnik104@yandex.ru МБУ 

Центр "Спутник" необходимо направить конкурсные материалы, 

которые включают: 

-  эссе («Почему важно участие медиаторов – ровесников в школьной 

службе медиации (примирения)»). Объем эссе 1 - 2 страницы печатного 

текста в формате Word (задание выполняется в свободной форме 

каждой командой самостоятельно); 

- видеоролик работы школьной службы медиации (примирения); 

- фотоальбом, включающий в себя фото и видеоматериалы проведения 

мероприятий по медиации, развитию коммуникативных умений, 

умений разрешения конфликтов, фото стендов школьной службы 

медиации (примирения), статьи, отзывы и другое. 

3) По итогам первого этапа конкурсная комиссия в срок до 30.03.2022  

года анализирует полученные материалы и подводит предварительные 

итоги первого этапа. 

Второй этап: проводится с 01 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года 

в очном формате. 

В очном этапе конкурса принимают участие 5 команд, набравшие 

большее количество баллов по итогам первого этапа по 

предоставленному графику. 

График направляется участникам по электронной почте, а также будет 

размещен на сайте МБУ Центр "Спутник". 

Очное участие включает: 

- личное участие команды в «Игре – квиз» - «Мы умеем дружить» 

(практическое задание включает в себя выполнение кейсов, 

направленных на умение разрешать импровизированную конфликтную 
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ситуацию (умение задавать вопросы, показывая уровень развития 

коммуникативных навыков). 

По результатам второго этапа в срок до 18.04.2022г анализирует 

результаты, подводит итоги конкурса и награждает победителей. 

 

 

 

1.3. Работа конкурсной комиссии проводится с 25 марта по 18 апреля 

2022 г. Подведение итогов и торжественная церемония награждения 

победителей Конкурса проводится 20 апреля 2022 г. в МБУ  Центр 

«Спутник».  

  

2. Требования к конкурсным работам 

3.1. Работы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям: 

3.1.1. Соответствие тематике, цели и задачам конкурса. 

3.1.2. Ранее не публиковавшийся материал. 

3.1.3. Соответствие нормам законодательства РФ. 

3.2.  Дополнительные требования к конкурсным работам:  

3.2.1. Форматы видеоматериалов, допускаемые к участию в конкурсе: 

AVI, MP4.  

3.2.2. Только горизонтальная ориентация. 

3.2.3. Качество видеоролика – не менее 1080р. 

3.2.4. Формат 16:9. 

3.2.5. Размер не должен превышать 800 МБ. 

3.2.6. Конкурсные работы подаются только в электронном виде. 

 

4. Критерии оценки работ, предоставленных на Конкурс 

4.1. Оценка поступивших конкурсных работ производится только в 

случае полного соответствия требованиям (Приложение №2 к Положению). 

4.2. При оценивании конкурсных работ учитываются следующие 

параметры: 

4.2.1. Соответствие тематике, целям и задачам конкурса. 

4.2.2. Соблюдение требований, указанных в п.3. 

4.2.3. Оригинальность работы. 

4.2.4. Целостность отраженной идеи. 

4.2.5. Стилистическая и эстетическая ценность. 

4.2.6 Коммуникативные навыки. 

4.3. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

организаторами конкурса. 

 

5. Соблюдение авторских прав 

5.1. Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

авторских прав третьих лиц, все присылаемые материалы и их отдельные 



части должны быть авторскими и /или не должны нарушать авторские права 

третьих лиц. 

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в предоставленном 

на Конкурс материале несет участник, автор данной работы. 

5.3. Соблюдение авторских прав производится в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации.  

5.4. Отправляя свою работу на Конкурс, участники предоставляют 

организаторам конкурса право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в сети интернет, представление 

общественности и др.) с обязательной ссылкой на авторство. 

 

 

6. Жюри конкурса и награждение участников  

6.1. Для оценки конкурсных работ определяется состав жюри из числа 

специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», методистов информационно-

методического отдела управления образования города Ачинска. 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет 3 лучших работы, 

присуждает призовые места. 

6.3. Всем участникам Конкурса выдается сертификат "Участника 

городского конкурса  "Медиатор - ровесник" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Ачинска". 

6.4 Команды медиаторов - ровесников, их кураторы и школьные 

службы медиации (примирения), занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

Дипломами и памятными подарками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о городском     

творческом конкурсе  

 

Заявка  

на участие в городском творческом конкурсе по популяризации 

процедуры альтернативного урегулирования конфликтов (медиации)  

«Медиатор - ровесник». 

 

Учреждение (полное название)  

Название школьной службы 

медиации (примирения) 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

(куратора) школьной службы 

медиации (примирения) 

 

Должность и контактные данные 

руководителя (куратора) службы: 

телефон (рабочий, сотовый), 

эл. почта (рабочая, личная) 

 

Команда медиаторов - ровесников: 

Ф.И.О (полностью), дата рождения, 

класс. 

 

 

 

 

Согласны на учет и обработку персональных данных участников для 

решения вопросов организации и проведения данного Конкурса. 

Директор:________________________/расшифровка подписи/ 

Дата: 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о городском     

творческом конкурсе  

 

Критерии оценивания 

конкурсных работ городского творческого конкурса по популяризации 

процедуры альтернативного урегулирования конфликтов (медиации)  

«Медиатор - ровесник». 

1 этап - заочный 

№ Параметры/ОО  

1.  Наличие в образовательной организации 

стенда службы медиации (примирения) 
 

2.  Содержательность информации стенда  
3.  Соответствие эссе выбранной теме  
4.  Тема эссе раскрыта простым и 

общепонятным языком 
 

5.  Активность школьной службы медиации 

(примирения) (по числу урегулируемых 

конфликтов) 

 

6.  Участие детей в работе школьной 

службы медиации (примирения) (по 

числу детей, их вкладу в развитие 

службы и урегулирование конфликтов) 

 

7.  Соблюдение службой медиации 

(примирения) принципов и стандартов 

восстановительной медиации в своей 

работе 

 

8.  Оригинальность представленного 

материала 
 

9.  Знание теоретического материала  
10.  Коммуникативные навыки  
11.  Скорость принятия верного решения  
12.  Умение работать в команде  
13.  Наличие мероприятий по медиации, 

развитию коммуникативных умений, 

умений разрешать конфликты 

 

14.  Наличие статей  



15.  Наличие дополнительного материала  
 

 

2 этап - очный 

№ Параметры/ОО  

1.  Умение подготовить стороны к участию 

в медиации (правила и т.д), грамотно 

предложить примирительную встречу 

 

2.  Умение соблюдать нейтральность и 

безоценочность 
 

3.  Знание и умение применения правил 

бесконфликтного общения 
 

 

 

 


