Положение
о проведении областного этапа межрегионального конкурса
«Мастерство юных медиаторов/волонтеров школьных служб примирения»
Областной этап межрегионального Конкурса проводится в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
 «О реализации конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты и развития детей», утвержденной
23.08.1993г.
 «Методические рекомендаций по созданию и развитию служб
примирения в образовательных организациях», утвержденные в письме
Министерства образования и науки Российской Федерации от
8.12.2015г. №07-43/7;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015г №
996-р «Стратегия развития воспитания в российской федерации на
период до 2025года»;
1. Общие положения Конкурса
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи регионального
этапа конкурса участников школьных служб примирения и порядок его
проведения.
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области (далее – Министерство).
1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ
«Центр социализации молодёжи»).
1.4. Контакты организаторов Конкурса: координатор конкурса региональный координатор Прянишникова Татьяна Вячеславовна, 8937-184-1707, pmtv68@yandex.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
 повышение качества работы юных участников школьных служб
примирения, проводящих медиацию и другие восстановительные
практики в школьных службах примирения;
 поддержка деятельности детского сообщества школьных служб
примирения;
 содействие развитию школьных служб примирения в образовательных
организациях;
 обобщение успешного опыта создания и деятельности школьных служб
примирения.
 пропаганда ценностей восстановительного подхода среди учащихся
образовательных организаций.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками межрегионального конкурса могут быть юные медиаторы
(медиаторы-ровесники) из действующих школьных служб примирения,
которые прошли обучение восстановительным практикам и осуществляющие
свою деятельность в регионе, где есть региональный координатор
Всероссийской ассоциации восстановительной медиации.
3.2. Общее количество школьных служб примирения - участников конкурса
не ограничено.
3.3. Каждая школьная служба примирения выдвигает на конкурс от 1 до 3-х
претендентов - юных медиаторов, участников службы, которые будут
представлять ее.
3.4. Каждая школьная служба примирения может привлечь группу
поддержки претендентов 2 - 3-х детей - участников школьной службы
примирения для помощи претендентам в выполнении некоторых указанных
заданий.
4.Порядок организации и проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа: заочный и очный региональный этап,
межрегиональный заочный этап.
4.1 Заочный региональный этап проводится с 25 апреля по 10 июня 2021
года. На данном этапе оргкомитете принимает заявки от участников и
проводит техническую экспертизу поданных материалов.
4.2. Очный региональный этап конкурса проводится в период с 10 июня по 31
августа 2021 года.
 каждая школьная служба примирения выдвигает на конкурс от 1 до 3-х
претендентов - юных медиаторов, участников службы, которые будут
представлять ее.
 для оценки работ участников конкурса региональный координатор вправе
организовать жюри / конкурсную комиссию из числа специалистов –
практиков.
 все материалы участников очного регионального этапа направляются в
электронном виде на электронный адрес регионального координатора
5.Порядок и сроки проведения Конкурса
Участники предоставляют на конкурс следующие документы:
5.1. Заявка на участие в конкурсе, содержащая информацию о юном
медиаторе (претенденте), кураторе и школьной службе примирения,
подписанная администрацией образовательной организации. В заявке
указываются фамилия, имя и отчество каждого из претендентов – юных
медиаторов, год рождения, класс, а также фамилия, имя и отчество куратора
школьной службы примирения и другая контактная информация (см.
Приложение 1). На нескольких претендентов из одной школьной службы
примирения заполняется одна общая заявка и согласия на обработку
персональных данных
5.2. Эссе «Почему я примиряю сверстников», написанное в произвольной
форме. Объем эссе – 1-2 страницы печатного текста. Данное задание
выполняется персонально и самостоятельно каждым претендентом – юным
медиатором, участником конкурса.
5.3. Описание восстановительной программы, проведенной юным
медиатором единолично или в составе группы медиаторов-ровесников без
участия взрослого медиатора. Данное задание выполняется персонально и

самостоятельно каждым претендентом – юным медиатором, участником
конкурса.
5.4. Материалы, подтверждающие деятельность школьной службы
примирения с участниками образовательного процесса: учащимися,
родителями, педагогами. На конкурс могут быть представлены презентации
работы службы, рекламная информация, материалы для стендов, видео
материалы, разработки мероприятий, статьи, отзывы и пр. Количество
представленных материалов – не более 5-7 станиц. В данном задании
участнику конкурса могут помогать все участники службы. На нескольких
претендентов из одной службы представляется один набор материалов.
5.5. Содержание задания очного этапа конкурса
5.5.1. Представление жюри
работы юного медиатора - ведущего
восстановительной программы по решению конфликтного случая
(проведение индивидуальной встречи сторон конфликта, совместной
встречи) является самой важной частью конкурса;
4. Подведение итогов очного этапа конкурса
- участники конкурса информируются о результатах напрямую;
- юные медиаторы, набравшие наибольшее количество баллов региональном
этапе конкурса, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени
за победу в региональном этапе конкурса. Каждое из 3-х мест победителей
регионального этапа может быть разделено между двумя претендентами. В
общем случае от 3-х до 6-ти юных медиаторов могут быть признаны
победителями регионального этапа конкурса и награждены дипломами
регионального конкурса 1, 2 и 3 степени.
- все участники очного этапов регионального конкурса и их руководители
(кураторы) получают сертификат участника регионального конкурса.
5. Заключительные положения
5.1 Члены организационного комитета оставляют за собой право размещения
лучших конкурсных материалов участников с их предварительного согласия

и соблюдения авторства на сайтах организаций, сборниках методических
материалов и пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бланк образовательной организации
В организационный комитет
межрегионального конкурса для
участников школьных служб
примирения «Мастерство юных
медиаторов (медиаторовровесников)»
Заявка на участие в региональном конкурсе
«Мастерство юных медиаторов (медиаторов-ровесников)»
Просим рассмотреть представленные материалы службы примирения нашей
образовательной организации для участия в конкурсе.
Название службы примирения (если оно есть).
С какого года действует служба.
Ф.И.О руководителя (куратора) службы, должность, стаж работы
руководителем (куратором) службы.
Контактные данные руководителя (куратора) службы: телефон (рабочий,
мобильный), эл. почта (рабочая, личная).
1. Ф.И.О юного медиатора (претендента), дата рождения, класс, стаж участия

в работе службы.
Если есть, указываются другие претенденты:
2. Ф.И.О юного медиатора (претендента), дата рождения, класс, стаж участия

в работе службы.
3. Ф.И.О юного медиатора (претендента), дата рождения, класс, стаж участия

в работе службы.
Директор
Дата

Расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
А.Н.Гридневу
(ФИО заявителя)
(адрес заявителя)
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем?, когда?)

Согласие (для несовершеннолетних)
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение,
уточнение, использование; уничтожение) моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка: Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.
Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка.
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы.
Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра
социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их
родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально
значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого
действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента
утраты необходимости в их достижении.
Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и номер
учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены
на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием моего ребенка
могут быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в
социальных сетях.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного
заявления об отзыве согласия.
Дата

Подпись

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
А.Н.Гридневу
(ФИО заявителя)
(адрес заявителя)
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)
Согласие
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам
для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение,
использование; уничтожение) персональных данных моего ребенка:
Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.
Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка.
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы.
Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра социализации
молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях
(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых
мероприятий,
проводимых
ГБОУДОД
ЦРТДЮ
ЦСМ
(указать название конкурса)
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее
согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве
согласия.
Дата

Подпись.

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
А.Н.Гридневу
(ФИО заявителя)
(адрес заявителя)
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)
СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних)
на обработку и использование персональных данных
Я,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
(адрес регистрации)

паспорт
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
министерству образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
зарегистрированной по адресу:
г.
Самара,
ул.
Куйбышева,
д.
131
в
рамках
(указать
мероприятие)
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию,
имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме,
содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной
услуги.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.
Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного
заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть
размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей
обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«

»

201_ г.

(подпись)

(

(расшифровка)

)

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
А.Н.Гридневу
(Ф.И.О заявителя)
(адрес заявителя)
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)

Согласие
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам
для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение,
использование; уничтожение) персональных моих данных:
Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.
Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы).
Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра
социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и
их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально
значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.
(Указать конкретное мероприятие, деятельность)

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления
об отзыве согласия.
Дата

Подпись

