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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Лиги Медиаторов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, номинации и критерии 

оценивания «Лиги медиаторов». 

1.2. Организатор – Ресурсный центр по технологиям медиации  

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» г. Красноярска при поддержке 

главного управления образования администрации г. Красноярска и МКУ 

«Красноярского информационно-методического центра», совместно с 

партнёром – Институтом педагогики, психологии и социологии  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

1.3. Организатор предоставляет интернет-пространство для проведения 

«Лиги медиаторов»,  использует сторонние платформы и по возможности 

проводит мероприятия в очном формате. 

1.4. Веб-квест проводится для обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и программы дополнительного образования.  

1.5.  Участие в «Лиге медиаторов» бесплатное. 

1.6. В случае, если мероприятие проводится в дистанционной форме, 

участники и жюри должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Целью «Лиги медиаторов» является выявление и привлечение 

инициативных, активных обучающихся к деятельности школьных служб 

медиации  (далее – ШСМ) в качестве медиаторов-сверстников. 

2.2. Задачи «Лиги медиаторов»: 

- знакомить обучающихся с нормами медиативной деятельности и 

культурой  медиатора-сверстника; 
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- популяризировать новые идеи и направления деятельности медиаторов-

сверстников;  

- стимулировать обучающихся к включению в мирное разрешение 

конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

- формировать актив обучающихся, мотивированных на осуществление 

медиативной деятельности в образовательном пространстве города 

Красноярска (городское сообщество медиаторов-сверстников). 

 

3. Оргкомитет 

3.1. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение «Лиги медиаторов».   

3.2. Полномочия оргкомитета: 

- устанавливает сроки проведения этапов «Лиги медиаторов»; 

- распространяет информацию о проведении «Лиги медиаторов»; 

- утверждает состав жюри в конкурсной части «Лиги медиаторов»; 

- утверждает список участников; 

- утверждает критерии оценки в конкурсной части «Лиги медиаторов»; 

- утверждает результаты «Лиги медиаторов» по представлению жюри в 

конкурсной части «Лиги медиаторов»; 

- решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения итогов 

в конкурсной части «Лиги медиаторов»; 

- обеспечивает награждение участников и победителей в конкурсной 

части «Лиги медиаторов». 

 

4. Участники 

4.1.  В «Лиге медиаторов» принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций г. Красноярска в составе команд не менее 4 

человек. 

4.2. Для участия команды в мероприятии необходимо заполнить онлайн-

заявку в срок до 18 апреля включительно: 

https://школасамоопределения.рф//главная/проектная-деятельность/ресурсный-центр-по-

технологиям-медиа/лига-медиаторов/ 

  

5. Сроки и этапы проведения 

5.1.  «Лига медиаторов» проводится с  05  по 30 апреля. 

5.2. Даты проведения «Лиги медиаторов»: 

1 Сбор заявок, регистрация участников  
05-18 апреля 

2 Этап «Сбор видеокейсов» (заочный) 

3 Этап «Решение кейса» (заочный) 19-25 апреля 

4 Этап «Форум-театр» (очный) 
28 апреля 

5 Награждение участников и победителей  

5.3. Описание заданий – Приложение 1 к Положению. 

https://школасамоопределения.рф/главная/проектная-деятельность/ресурсный-центр-по-технологиям-медиа/лига-медиаторов/
https://школасамоопределения.рф/главная/проектная-деятельность/ресурсный-центр-по-технологиям-медиа/лига-медиаторов/
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6. Жюри «Лиги медиаторов» и оценка работ 

6.1. В состав жюри входят представители главного управления 

образования администрации г. Красноярска, МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр», Института педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ЦППМиСП 

«Эго», Центра медиации в образовании ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», а также иные лица по усмотрению организатора.  

6.2. Жюри оценивает: 

- уровень компетенций участников по результатам выполнения заданий; 

- активность команд; 

- соответствие заявленным требованиям. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1.  Командам-победителям присуждаются I, II, III места по итогам 

выполнения заданий этапов 2 и 3. 

7.2. Командам-победителям вручаются дипломы, всем командам-

участникам – цифровые сертификаты. 

7.3. Наставники команд получают благодарственные письма. 

 

8. Контакты оргкомитета «Лиги медиаторов»  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества «Школа 

самоопределения». 

Адрес: г. Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, д. 90. 

Тел. 8 (391) 201-52-89, 201-50-82. 

Координатор: Ширяева Ксения Романовна, руководитель структурного 

подразделения МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» «Ресурсный 

центр по технологиям медиации». 

e-mail: mediation.krsk@gmail.com 

Группа в ВК: https://vk.com/krsk_centr_mediacii  

Сайт: медиация.школасамоопределения.рф  

 

 

  

mailto:mediation.krsk@gmail.com
https://vk.com/krsk_centr_mediacii
http://медиация.школасамоопределения.рф/
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Приложение 1 

к Положению о проведении «Лиги медиаторов»  

 

Задания «Лиги медиаторов»  

Этап «Лиги 

медиаторов» 

Описание заданий Критерии оценивания  

1 этап 

«Сбор 

видеокейсов» 

(заочный) 

Команды записывают 

видеокейсы, которые 

соответствуют параметрам: 

1. В видео рассказывается о 

какой-либо конфликтной 

ситуации в образовательной 

среде – до эскалации 

конфликта; 

2. Длительность – не более 3 

минут; 

3. Качество записи должно 

позволять распознать 

ситуацию и визуально, и 

аудиально. 

 

Команда  загружает 

видеокейс в файлообменник 

(Яндекс.Диск, GoogleDocs и 

т.д.) и отправляют ссылку 

организаторам вместе с 

заявкой на участие до 18 

апреля. 

1.Актуальность конфликта 

(современный, значимый, 

связан с образовательной 

средой, происходит между 

участниками 

образовательного процесса). 

2.Уровень культуры речи 

(отсутствует ненормативная 

лексика). 

3.Соответствие 

невербальной и вербальной 

коммуникации актеров 

(интонация, мимика и 

жесты). 

4.Зрителю понятны причины 

конфликта и/или 

раскрываются цель и 

интересы сторон. 

2 этап 

«Решение кейса» 

(заочный) 

Каждая команда получает 

видеокейс, фиксирующий 

конфликтную ситуацию до 

эскалации конфликта. 

Команде необходимо 

записать продолжение с 

соблюдением условий: 

- раскрыть возможный 

способ разрешения 

конфликта после его 

эскалации; 

- параметры видео: 

длительность не более 3 

минут; качество записи 

позволяет распознать 

ситуацию и визуально, и 

аудиально. 

1.Смысловое и 

содержательное единство 

видеоролика. 

2.Раскрыты причины 

конфликта, цель и интересы 

сторон. 

3.Креативность 

(нестандартность подхода к 

разрешению конфликта). 

4.Вариативность (наличие 

нескольких возможных 

ответов). 

5.Применение 

коммуникативных техник. 

6.Отсутствие ответного 

оскорбления и агрессии. 

7.Направленность на 
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Команда загружает видео в 

файлообменник 

(Яндекс.Диск, GoogleDocs и 

т.д.) и отправляют ссылку 

организаторам. 

позитивный/конструктивный 

исход. 

 

3 этап 

«Форум-театр» 

(очный) 

Этап проводится очно 28 

апреля в МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения». 

 

1.Самопрезентация команд 

(название команды и 

лозунг). 

2.Проведение форум-театра. 

Участники команд могут 

стать актёрами форум-

театра.  

3. Рефлексия участников. 

4. Награждение участников 

и победителей. 

За каждый выход в качестве 

актёра участнику команды 

присваивается 5 баллов.  

Выбор актера происходит по 

принципу первенства 

инициативы.  

За один такт участие в 

форум-театре могут принять 

не более 3 человек из одной 

команды. 
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Приложение2 

к Положению о проведении «Лиги медиаторов»  

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

__________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт _____ _____________, выдан __________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

  муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Школа самоопределения» (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 90) на совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ.  

  Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны одного или обоих родителей, результаты участия в 

различных олимпиадах, сведения о размере одежды. 

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 

данных третьим лицам – транспортным компаниям, ОАО «РЖД», туристическим и страховым компаниям, 

иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия ребенка в 

мероприятиях и исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

  Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, школа, класс, город проживания. 

  Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

  Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

  Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен 

о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, место рождения, серия и 

номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны обоих родителей», Оператор не 

сможет организовать участие ребенка в проводимых им мероприятиях. 

  

 

____________________ 
(личная подпись) 

 

____________________ 
(дата) 
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                                                          Приложение 3 

к Положению о проведении «Лиги медиаторов»  
      

 

Согласие законного представителя 

на фото и видеосъёмку сына (дочери) и дальнейшее использование фотографических 

снимков и видеоматериала 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

__________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на фото и видеосъемку  моего ребенка  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт _____ _____________, выдан __________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

  Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Школа самоопределения» (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Вавилова, 90),  с 

дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном 

сайте организации: http://школасамоопределения.рф/, а также в группах социальных сетей:  

https://instagram.com/shkola_samoopredeleniya_live, https://vk.com/krsk_centr_mediacii . 

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото и видео съемки  моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей. 

  МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Я, проинформирован(а), что МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»  будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

  Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

Дата: «____» ____________ 202__ г.         _____________           _______________________               
                                                                                                                             Подпись                                                  Расшифровка подписи 

 

 

 

 

http://школасамоопределения.рф/
https://instagram.com/shkola_samoopredeleniya_live?igshid=1lp0yrzei7zaw
https://vk.com/krsk_centr_mediacii

