
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

а фектора МБОУ «ВОК» 
Е. Н. Корнилова 

_________ 202?г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины «Кто ответит за меня?» среди команд 

Школьных Служб Примирения

I. Общие положения
1.1 Викторина «Кто ответит за меня?» среди команд школьных служб 

примирения, далее Викторина, проводится в рамках реализации проекта «Социальная 
активность» по инициативе муниципальной службы примирения.

I. 2. Викторина проводится в заочном формате в образовательных организациях 
Верещагинского ГО.

II. Цели и задачи
Цель: повышение правовой компетентности участников школьных служб 

примирения, ведущих ВП.
Задачи:
1. Актуализировать знания обучающихся-участников ШСП, ведущих ВП о 

правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних;

2. создать условия для активного взаимодействия участников ШСП;

3. способствовать сплочению участников команды ШСП, развитию 
коммуникативных навыков, через совместную деятельность.

III. Организация и жюри Викторины
3.1. Руководство мероприятием осуществляет Организационный комитет (далее -  

Оргкомитет) с правом жюри.
3.2. Оргкомитет:
- проводит работу по разработке заданий Викторины, определению критериев 

оценивания;
- осуществляет проверку ответов Викторины;
- подводит общие итоги.

IV. Участники Викторины
4.1. Викторина носит характер заочного мероприятия, и участие в ней могут 

принять обучающиеся входящие в состав школьных служб примирения



образовательных организаций Верещагинского ГО в возрасте 11-14 лет (5-7 классы). 
Состав команды -  5 участников.

V. Порядок проведения
5.1. Для участия в Викторине командой-участником подаётся заявка (Приложение 

1). 23.01.2021 -  последний срок приёма заявок.
5.2. 25.01.2021 -  проведение с 14.00 до 15.30, Задания Викторины будут высланы 

ответственным лицам (руководителям ШСП) на адрес электронной почты указанный в 
заявке за 30 мин. до начала, т.е. в 13.30.

5.3. После завершения Викторины сканированные копии ответов в течение 30 
мин. направить педагогу-психологу Неволиной Ольге Михайловне МБОУ «ВОК» СП 
Администрация комплекса на адрес электронной почты olga.elohova.87@mail.ru.

5.4. Викторина состоит из трёх туров: тест, решение ситуативных задач, разбор 
кейсов.

Каждый тур имеет оценочную шкалу:
A) Решение теста: правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 1 

балл, максимальное количество баллов -  12.
Б) Решение ситуативных задач: правильный ответ оценивается в 1 балл, 

правильный ответ с пояснением — 3 балла, максимальное количество баллов 6, с 
пояснением -  18.

B) Разбор кейсов: каждый кейс оценивается в 15 баллов, максимальное 
количество баллов -  45.

VI. Подведение итогов, награждение
6.1. Итоги подводятся по окончании мероприятия.
6.2. Победители определяются по количеству набранных баллов. Три команды, 

набравшие наибольшее количество баллов, награждаются Дипломами победителей, 
остальные команды получат сертификаты участников.

6.3. Результаты Викторины будут опубликованы на официальном сайте МБОУ 
«ВОК», во вкладке Психологическая служба, в разделе Муниципальная служба 
примирения не позднее 30.01.2021 г.

VII. Координаты организаторов
7.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс», Муниципальная служба примирения, 
адрес: г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 65. Координатор педагог-психолог: 
Неволина Ольга Михайловна, тел. 3-49-39.

Данное положение является официальным приглашением!

mailto:olga.elohova.87@mail.ru


Заявка на участие в «Дебатах»
Приложение 1

Наименование организации:______________________________

Команда:_____________________________________________

Руководитель команды, контактный тел., адрес электронной почты:

№
п/п

Ф.И.О. участника Возраст, класс

1
2
3
4
5


