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

Школьных Служб Примирения 
 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

викторины «Кто ответит за меня?» среди команд школьных служб примирения, в 
2022-2023 учебном году (далее Викторина). 

1.2. Викторина проводится на основании Плана работы муниципальной службы 
примирения Верещагинского городского округа на 2022-2023 учебный год при 
поддержке отдела образования администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края. 
 

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 (Приложение 2).  
3.2. Оргкомитет:  
- проводит работу по разработке заданий Викторины, определению критериев 

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

IV. Участники Викторины 
4.1. Участие в викторине могут принять обучающиеся входящие в состав 

школьных служб примирения образовательных организаций Верещагинского 
городского округа в возрасте 11-17 лет (5-11 классы). Состав команды – 5 участников. 

 
V. Порядок проведения 



5.1. Викторина проводится дистанционно. Представляет собой тестовые задания, 
демонстрирующие теоретические знания о правах, обязанностях и ответственности 
несовершеннолетних, тестовые задания по основам конфликтологии и 
восстановительной медиации, разбор кейсов с использованием восстановительного 
подхода.   

5.2. Сроки проведения Викторины: с 26.01.2023 г. по 08.02.2023 г.: 
- с 26.01.2023 по 30.01.2023 – рассылка, изучение Положения и подача заявки 

(Приложение 1), которую необходимо направить по указанному электронному адресу: 
omnevolina@sosh.permkrai.ru. до 16.00 часов 30.01.2023 г.; 

- 04.02.2023 – проведение с 13.00 до 14.30. Задания Викторины и ссылка на 
подключение будут высланы ответственным лицам (руководителям ШСП) на адрес 
электронной почты указанный в заявке за 30 мин. до начала, т.е. в 12.30; 

- 12.50 осуществляется подключение команд к онлайн-трансляции в заранее 
подготовленной аудитории по заранее полученной ссылке;  

- по завершению Викторины сканированные копии ответов в течение 30 мин. 
направить педагогу-психологу Неволиной Ольге Михайловне МБОУ «ВОК» на адрес 
электронной почты omnevolina@sosh.permkrai.ru.  

5.3.  Викторина состоит из двух туров: тест 1 и тест 2 выполняется каждым 
участником индивидуально, разбор кейсов выполняется командой.   

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

балл.   
В) Разбор кейсов: каждый кейс оценивается в 15 баллов. 
 

VI. Подведение итогов, награждение 
6.1. Проверка ответов Викторины до 07.02.2023 г. 
6.2. Команда-победитель определяется по количеству набранных баллов по 2 

турам. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени, 
участники Конкурса - сертификатами. 

Также по итогам первого тура жюри определяет персональный рейтинг 
участников Викторины. 

6.3. Итоги Викторины подводятся жюри не позднее 08.02.2023 г. 
6.4. Результаты Викторины будут опубликованы на официальном сайте МБОУ 

«ВОК» https://verkompleks.ru, во вкладке Мероприятия с обучающимися не позднее 
08.02.2023 г.  

 
VII. Координаты организаторов 

7.1. 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! 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в  
муниципальной Викторине 

«Кто ответит за меня?» 
 

Наименование организации: ___________________________________________________ 
 
Команда: ___________________________________________________________________ 
 
Руководитель команды, контактный тел., адрес электронной почты:  
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Возраст, класс 

1   
2   
3   
4   
5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Состав организационного комитета 
по организации и проведению викторины «Кто ответит за меня?»  

среди команд Школьных Служб Примирения в 2021-2022 учебном году 
Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 
Тиунова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела организационной 

работы и внутренней политики администрации Верещагинского городского округа; 
Кузнецова Ксения Олеговна, главный специалист отдела организационной 

работы и внутренней политики администрации Верещагинского городского округа; 
Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК», руководитель 

МСП Верещагинского городского округа; 
Некрасова Ирина Васильевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 
Плешивых Ирина Павловна, методист МБОУ «ВОК». 

 


