
Информация  

по итогам проведения заочного этапа Конкурса  

«Лучшая школьная служба медиации (примирения)» 

 

С 19 по 28 февраля 2018 г. проходил прием заявок и материалов на конкурс 

«Лучшая школьная служба медиации (примирения)». В заочном этапе Конкурса приняли 

участие 11 образовательных организаций Томской области: 

1. МАОУ лицей № 7 г Томска. 

2. МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска. 

3. МАОУ СОШ № 30 г. Томска. 

4. МАОУ СОШ № 36 г. Томска. 

5. МАОУ СОШ № 37 г. Томска. 

6. МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

7. МАОУ СОШ № 49 г. Томска. 

8. МАОУ СОШ № 67 г. Томска. 

9. МАОУ «Кожевниковская СОШ». 

10. МБОУ «СОШ № 87» г. Северска. 

11. МБО№ «СОШ № 90» г. Северска. 

 

В рамках заочного этапа Конкурса оценивались следующие материалы, 

представленные участниками: 

1. Эссе «Нужна ли современной школе служба примирения?». 

2. Портфолио школьной службы медиации (примирения)». 

3. «Лучший кейс» - описание восстановительной программы, проведенной юным 

медиатором единолично или в составе группы медиаторов-ровесников без участия 

взрослого медиатора. 

 

По суммарному количеству баллов, полученных участниками Конкурса в ходе 

оценивания трех конкурсных материалов в рамках заочного этапа составлен рейтинг 

команд-участников: 

 

1. МАОУ «Кожевниковская СОШ» - 366 баллов. 

2. МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска – 362 балла. 

3. МАОУ СОШ № 30 г. Томска – 351 балл. 

4. МБОУ «СОШ № 87» г. Северска – 330 баллов. 

5. МАОУ СОШ № 67 г. Томска – 312 баллов. 

6. МАОУ СОШ № 44 г. Томска – 307 баллов. 

7. МАОУ лицей № 7 г Томска – 299 баллов. 

8. МБО№ «СОШ № 90» г. Северска – 292 балла. 

9. МАОУ СОШ № 49 г. Томска – 273 балла. 

10. МАОУ СОШ № 37 г. Томска – 256 баллов. 

11. МАОУ СОШ № 36 г. Томска – 241 балл. 

 

  Первые 6 команд в рейтинге проходят в очный этап Конкурса (финал), который 

состоится 4 апреля с 14.00 до 18.00 на базе МАОУ лицея № 7. 

 В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая школьная служба медиации 

(примирения)» финал включает в себя 2 конкурсных испытания: 

1. Презентация школьной службы медиации (примирения). Учащиеся в творческой 

форме рассказывают о своей школе, службе медиации (примирения), отражают ее 

особенности, представляют руководителя, юных медиаторов. Презентация 

проводится в произвольной форме, может использоваться мульти-медийное и 

музыкальное сопровождение. Время презентации – 5-7 минут.   



2. Турнир юных медиаторов (работа с кейсом). Каждой команде будет предложено 

описание конфликтной ситуации, после 15 минутной подготовки представитель(и) 

команды должны провести процедуру медиации. По окончанию демонстрации 

медиаторам могут быть заданы вопросы членами жюри. Критерии оценки 

конкурса:  соблюдение принципов и правил медиации, умение устанавливать 

контакт с участниками конфликта и применять техники активного слушания, 

способность выдерживать этапы процедуры и правильность проведения каждого 

этапа, реализация восстановительных принципов (заглаживание обидчиком 

причиненного вреда, поддержка жертвы, прекращение вражды и т.д.).   

 

Команды-участники финала должны быть представлены в том количестве, которое 

было заявлено в конкурсной заявке. Если по каким-то причинам изменился состав, 

просьба незамедлительно сообщить об этом организаторам.  На Слете, кроме участников 

ШСП, принимающих участие в Конкурсе,  могут присутствовать и другие обучающиеся 

из данного образовательного учреждения в качестве зрителей. 

Напоминаем, что для участия в работе II Слета юных медиаторов в срок до 28 

марта 2018 г. по адресу alla.timofeewa2013@yandex.ru необходимо прислать заявку по 

форме: 

 

ОУ________ 

Обучающиеся: 

№ 

п/п 

ФИО Класс Стаж 

участия в 

ШСП 

Примечания 

(участник Слета, 

участник Конкурса) 

     

     

 

Педагоги: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Стаж в 

ШСП 

Примечания 

(куратор, 

участник 

ШСП, 

сопровожд.) 

Контактные 

данные 

      

      

 

 

По всем вопросам обращаться:  

 Тимофеева Алла Ивановна, тел. 56-10-99, 8-913-883-73-75; 

 Пучкина Юлия Александровна, тел. 8-913-840-08-97. 

mailto:alla.timofeewa2013@yandex.ru

