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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального конкурса презентаций и видеороликов 

для команд Школьных Служб Примирения 
«Знакомьтесь -  это МЫ!»

I. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс презентаций и видеороликов для команд Школьных 

Служб Примирения (далее Конкурс) проводится на основании плана работы 
муниципальной службы примирения Верещагинского городского округа (далее МСП) 
на 2021-2022 учебный год.

1.2. Настоящее Положение является основным документом для проведения 
Конкурса и определяет его цели, задачи, порядок проведения и предполагаемые 
результаты.

II. Инициаторы и организаторы
Инициатором Конкурса является МСП Верещагинского городского округа. 
Организатор Конкурса -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верещагинский образовательный комплекс».

III. Цели и задачи Конкурса
Цель: популяризация деятельности школьных служб примирения в профилактике 

и разрешении конфликтов в школьной среде.
Задачи:
- формировать положительный имидж участника школьной службы примирения;
- обобщить успешный опыт создания и деятельности школьной службы 

примирения и его распространение;
- содействовать развитию деятельности школьных служб примирения в 

образовательных организациях;
- пропагандировать ценности восстановительного подхода в разрешении 

конфликтных ситуаций среди обучающихся образовательных организаций.

IV. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие группы обучающихся 7-11-х классов- 

участники школьных служб примирения образовательных организаций 
Верещагинского городского .округа.



V. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 г.
1 этап -  с 20 октября по 29 октября 2021 года -  приём конкурсных работ;
2 этап -  с 30 октября по 5 ноября 2021 года -  работа жюри, определение

победителей Конкурса.
5.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее по тексту - Оргкомитет) с правом жюри, действующий на основании данного 
Положения.

5.3. Оргкомитет Конкурса:
- координирует деятельность участников Конкурса, принимает заявленные на 

конкурс материалы;
- определяет порядок проведения Конкурса, перечень и критерии оценивания;
- устанавливает требования к оформлению, оценке и содержанию конкурсных 

материалов;
- устанавливает порядок информационного сопровождения организации и 

проведения Конкурса;
- оценивает материалы, предоставленные командами-участниками Конкурса, 

подводит итоги;
- итоги Конкурса размещает на официальном сайте МБОУ «ВОК», освещает в 

СМИ.
5.4. Состав оргкомитета:
- Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК», руководитель 

МСП Верещагинского городского округа;
- Анянова Софья Михайловна, главный специалист КДН и ЗП администрации 

Верещагинского городского округа;
- Жданова Елена Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»;
- Инишева Марина Павловна, педагог-психолог МБОУ «ВСШИ».

VI. Содержание конкурса
Участникам конкурса предлагается создать компьютерные презентации и 

видеоролики о школьной службе примирения, организованной и функционирующей в
образовательной организации.

VII. Требования к оформлению конкурсных материалов
7.1. Работы должны соответствовать тематической направленности «Знакомьтесь 

- это МЫ!» и содержать информацию о руководителе ШСП, составе участников, 
истории создания, направлениях работы ШСП, достижениях и др.

7.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими.
7.3. Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 15-20 основных 

слайдов по теме, продолжительность видеоролика -  до 5 мин.
7.4. На титульном слайде - название школьной службы примирения, название ОО 

или СП, на последнем слайде -  контакты руководителя ШСП.



VIII. Критерии оценки конкурсных работ
К ритерий 3 балла 1 балл 0 баллов

1. Идея:
- творческий подход к созданию  презентации;
- оригинальность представления информации 

и оформления материалов.

О ригинальность, 
творческий 

подход, 
авторская идея

Частично 
прослеж ивается 
авторская идея

Отсутствие
авторской

идеи

2. Содерж ание (обязат ельное  
информационное наполнение):

- соответствие тем атике конкурса;
- информационная насы щ енность;
- достоверность и ценность представленной 

информации.

Н асы щ енность и 
соответствие 

тематике

С оответствие
тематике
частично

Не
соответствует

тематике

3. Форма (дизайн):
- эстетичность, оправданность применения

различных эффектов;
- цветовое реш ение;
- грамотность излож ения материала.

Эстетичный вид 
презентации, 

логичное и 
грамотное 
излож ение 
м атериала

Н едостаточно 
эстетичны й вид 

презентации, 
но грамотное и 

логичное 
излож ение 
материала

Н еэстетичный
вид

презентации, 
нет логики в 
изложении 
материала, 

неграмотное 
изложение 
м атериала

4. Уровень т ехнического исполнения:
- профессионализм исполнения;
- использование видео, аудио-файлов;

интерактивность (м ногоуровневая 
презентация, использование гиперссы лок на 
различные источники: програм м ны е продукты, 
ресурсы Интернет).

Техническая
грамотность
исполнения,

наличие
разнообразного

наглядного
материала

Н уж дается в 
доработке

Технически
выполнено

некорректно

Максимальное количество баллов -  12 баллов.

IX. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
По итогам Конкурса определяются команды-победители: 1, 2 и 3 места, которые 

награждаются дипломами I, II, III степени.
Остальные команды-участники награждаются сертификатами за участие.
Итоги Конкурса размещает оргкомитет на официальном сайте МБОУ «ВОК» не 

позднее 10 ноября 2021 г.

X. Условия приёма конкурсных работ
Конкурсные работы и согласия на обработку персональных данных (Приложение) 

принимаются с 20 по 29 октября 2021 года (включительно) на адрес электронной 
почты педагога-психолога МБОУ «ВОК» Неволиной Ольги Михайловны
olga.elohova.87@mail.m.

XI. Координаты организаторов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский 

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

Данное положение является официальным приглашением!



Приложение
к положению о проведении 
Муниципального конкурса 
презентаций и видеороликов 
для команд Школьных Служб 
Примирения «Знакомьтесь -  
это МЫ!»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,_________________________________ ,

(ФИО родителя) являюсь родителем (законным представителем)

обучающегося:______________________________________________________,
(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- наименование образовательной организации, класс

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 
официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещении МБОУ 
«ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу 
данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_________________ _ _ _  (___________________)

Дата________________


