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О проведении областного конкурса программ по бесконфликтному общению в образовательной среде
Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года и в целях развития и поддержки служб медиации в образовательных
организациях Воронежской области департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области проводит с 25 января 2021
года по 31 марта 2021 года областной конкурс программ по бесконфликтному общению в образовательной среде (далее – Конкурс).
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр
психолого-педагогической поддержки и развития детей».
Просим довести информацию до образовательных организаций и организовать их участие в Конкурсе.
Дополнительную информацию об участии в Конкурсе можно получить по телефону 8 (473) 269-42-08 или электронному адресу:
mediacia.vrn@mail.ru, контактное лицо: Щербакова Светлана Владимировна.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель

обобщение и распространение позитивного опыта
деятельности служб медиации в образовательных
организациях области
 популяризация альтернативного способа разрешения конфликтов в
образовательной среде с использованием медиативных технологий;
 создание
условий
для
профессионального
самовыражения
специалистов служб медиации образовательных организаций;
 пропаганда медиации как способа урегулирования конфликтов в
образовательных организациях;
 выявление и распространение эффективных медиативных практик в
информационно-просветительской
работе
с
родителями
в
образовательных организациях;
 создание банка профилактических программ по бесконфликтному
общению для родителей, соответствующих требованиям современной
образовательной практики.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

 педагоги образовательных
организаций

 специалисты-медиаторы служб
медиации

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 этап

с 25 января по 01 марта 2021 г.
подача заявок , сканированных согласий
и конкурсных работ

с 01 по 31 марта 2021 г.
работа Жюри, определение Лауреатов Конкурса

2 этап

На сайте stop.pav

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участники в срок в срок до 01 марта 2021 года
представляют на электронный адрес mediacia.vrn@mail.ru
(тема письма «Областной конкурс программ по
бесконфликтному общению в образовательной среде»):

конкурсные работы в соответствии с требованиями
настоящего Положения в электронном виде - в формате
Word;
заявку на участие в конкурсе и скан-копию согласия на
обработку персональных данных участников Конкурса
(Приложение 1).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Лучшая практическая
программа по
бесконфликтному общению
для обучающихся 5-8
классов»

«Лучшая практическая
программа по
бесконфликтному общению
для обучающихся 9-11
классов»

направлена на формирование
конфликтологической компетентности
обучающихся, родителей или педагогов;
 отражать полноту сведений о
практической апробации программы на
базе организации;
 должна быть авторской разработкой и
иметь оригинальность не ниже 60% ;
 соответствовать нормам русского языка
и стилю учебно-методических текстов.


ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ

 титульный лист;

 пояснительная записка;
 тематический план;
 содержание программы;
 сведения о практической апробации программы на базе организации;
 методическое и материально-техническое обеспечение программы;

 информационное обеспечение программы.

Требования к оформлению работы:
– текстовый редактор Microsoft Word – 97-2007, формат А4, поля (верхнее, нижнее,
правое, левое) – 2,5 см, шрифт «Times New Roman» кегль 14, междустрочный
интервал – 1,0;
- разрешается использовать только следующие средства выделения текста:
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт;
- фотографии (цветные или черно-белые) в формате JPEG(JPG), TIFF с разрешением
600 dpi;
- объем конкурсной работы не ограничен;
- Конкурсные материалы принимаются на русском языке. Текст Конкурсной работы
должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать, грамматических,
пунктуационных и лексических ошибок;
- если в тексте Конкурсного материала упоминаются слайды презентаций,
видеоролики, изображения и др. наглядные материалы, они обязательно должны
быть приложены.

Не допускаются к участию в Конкурсе работы:
- несоответствие цели и задачам Конкурса;
- уже опубликованные частично или полностью в периодической печати,
сети Internet и иных средствах массовой информации;
- содержащие элементы плагиата;
- материалы, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие
недопустимо оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое
достоинство, разжигающие политические, религиозные, национальные и
иные разногласия, а также содержание которых запрещено
законодательством Российской Федерации;
- не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе;
- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема
документов и конкурсных работ (начиная с 18.00 Мск 31марта 2021 года).

6. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике Конкурса, его целям и задачам;
- соответствие материалов концептуальным подходам к организации деятельности Служб
медиации в образовании, профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- уровень формирования теоретических знаний по вопросам бесконфликтного общения в
образовательной среде, в том числе среди обучающихся;
- социальная значимость: актуальность, полезность, соответствие принципам ведения
профилактической работы в образовательной среде, деятельности служб медиации в образовании;
- новизна: использование инновационных технологий и методик, обоснование необходимости
собственных разработок;
- содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, выдержанность
дидактической структуры, наличие и качество методического обеспечения, наглядного материала,
иллюстраций, возможность диссимиляции представленного опыта, учитываются возрастные
особенности адресной аудитории, на которую ориентирован Конкурсный материал;
- наличие скрининговых\диагностических материалов, измерительного инструментария для
Конкурсных работ;
- наличие аналитических материалов по итогам апробации для Конкурсных работ;
- практическое применение: наличие материалов, подтверждающих использование разработки;
- оформление: соблюдение требований к оформлению Конкурсных материалов;
- высокий процент авторского текста.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Все участники областного конкурса получат электронные сертификаты
участника.
Победители конкурса получают диплом Лауреата областного конкурса
программ по бесконфликтному общению в образовательной среде

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ

mediacia.vrn@mail.ru

