Приложение к приказу
от 25.04.2018 № 133

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Мастерство юных медиаторов»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Мастерство юных медиаторов» (далее –
Конкурс), проводится с 28 апреля по 22 мая управлением образования
администрации г.Владимира и муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования г.Владимира «Детский оздоровительнообразовательный (социально-педагогический) центр» (далее - МБУДО
«ДООспЦ») на основании приказа от 02.08.2017 № 1069-п «Об утверждении
календаря городских массовых мероприятий системы образования г.Владимира
на 2017/2018 учебный год».
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
- поддержка деятельности детского сообщества школьных служб
медиации (примирения);
- выявление и обобщение успешного опыта создания и деятельности
школьных служб медиации (примирения) в г. Владимире;
- пропаганда ценностей восстановительного подхода среди педагогов и
умения вести конструктивный диалог среди учащихся образовательных
организаций.
2. Руководство конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый
МБУДО «ДООспЦ».
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, организует
награждение победителей и призеров.
2.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную оценку
конкурсных работ, подводит итоги конкурса.
3. Участники конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут быть юные медиаторы из школьных
служб медиации (примирения).
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. В ходе конкурса представители ШСМ принимают участие в двух
номинациях:
«Графика», «Мультимедиа». В каждой номинации школой на
конкурс может быть представлено не более трех работ.
4.2. Конкурс проводится в два этапа.
1 этап – с 28 апреля по 15 мая 2018 года – подача заявок по форме
согласно приложению к Положению, и конкурсных работ;
2 этап – с 16 мая по 18 мая 2018 года – работа жюри, определение
победителей Конкурса.
22 мая 2018г. – подведение итогов Конкурса, награждение.
5. Общие требования к конкурсным работам
5.1. Тематика работ.

Учащиеся создают и представляют в Оргкомитет работу, которая должна
содержать информацию о современном методе примирения - медиации.
Конкурсная работа должна отражать суть медиации (примирения),
бесконфликтного общения и преимущества разрешения разногласий и спорных
ситуаций путём переговоров, убеждений, договорённостей, а также
рекламировать Школьную Службу Медиации.
5.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
- номинация «Графика».
В номинации могут быть представлены эмблемы Школьной службы
медиации, плакаты, листовки, буклеты в любой технике, формат - А3, А4.
- номинация «Видеоролик».
В номинации могут быть представлены видеоролики, анимация,
презентации, продолжительностью не более 3-5 минут.
5.3. Оформление конкурсных работ.
Все работы должны иметь визитку (на отдельном листке, прикрепленную
к работе), содержащую следующую информацию: фамилию, имя автора
работы (или группы авторов), номер школы, класс.
5.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее размещённые в
сети Интернет или иных СМИ.
5.5. Прием заявок и работ участников осуществляется в МБУДО
«ДООспЦ» по адресу: г.Владимир, ул. Юбилейная, д.44, каб.211.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1.Жюри оценивает работы и определяет победителей по каждой
номинации.
Окончательные итоги конкурса
утверждаются приказом
директора МБУДО «ДООспЦ» и подлежат опубликованию на сайте
учреждения.
6.2. Конкурсные работы оцениваются жюри в следующем составе:
Пенькова И.И. - заместитель начальника управления образования,
председатель жюри;
Голыгина И.А. - главный специалист отдела общего и дополнительного
образования;
Кислова С.Г. - директор МБУДО «ДООспЦ»;
Фомина Т.Ю. - зам.директора МБУДО «ДООспЦ»;
Киреева И.А. - методист МБУДО «ДООспЦ»;
Антипова А.М. - педагог-психолог МБУДО «ДООспЦ»;
Илларионова И.В. - педагог-психолог МБУДО «ДООспЦ».
7. Награждение участников Конкурса.
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами управления
образования администрации г. Владимира.
7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты.
8. Заключительные положения
8.1 Организаторы конкурса оставляют за собой право выставочной
демонстрации присланных материалов при сохранении их авторства на
открытых мероприятиях, на официальных сайтах управления образования
администрации
г.Владимира,
МБУДО
«ДООспЦ»,
образовательных
организациях города. в сборниках методических материалов и пр.
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В организационный комитет
городского конкурса «Мастерство
юных медиаторов»
Заявка
на участие в городском конкурсе
«Мастерство юных медиаторов»
Просим рассмотреть представленные материалы школьной службы
медиации (примирения) _____________________________________________
(наименование образовательной организации)

для участия в конкурсе.
ОО

ФИО участников

Название
номинации

Дополнительно необходимо указать:
- название службы примирения (при наличии),
- с какого времени действует служба;
- Ф.И.О руководителя (куратора) службы,
- контактные данные руководителя (куратора) службы (телефон, адрес
электронной почты).
Директор _____________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Дата, МП

