
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

 

14.01.2019   №   8-рз/IV 

 

О проведении городского конкурса школьных служб примирения 

«Школа – территория согласия» 

 

В соответствии с Положением о Комитете образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы от 9 ноября 2009 года 

№ 2366,планом мероприятиймуниципальной программы города Костромы 

«Безопасный город Кострома на 2016 – 2020 годы», в целях формирования в об-

разовательных организациях города благоприятного, гуманного и безопасного 

пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, а 

также в соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на 2018 -2019 

учебный год. 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о городском конкурсе школьных служб прими-

рения (медиации) «Школа – территория согласия» (далее - кон-

курс)(приложение 1). 

2. Установить сроки проведения конкурса с 28 января по 28 февраля 2019 

года. 

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение 2). 

4.  Утвердить состав жюри конкурса (приложение 3). 

5. Руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить педагогическое сопровождение учащихся, участников конкурса. 

5. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества обра-

зования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить организационно-методическое сопровож-

дение конкурса. 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника Управ-

ления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с моло-

дежью Администрации города Костромы М.Н. Соловьеву. 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета   М.Л. Соколова 



 

 

Приложение 1 

к распоряжению председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

от «14» января 2019 года №8– рз/IV 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе школьных служб примирения 

«Школа – территория согласия» 

 

1. Общие положения 

1.1.Городской конкурс школьных служб примирения «Школа – территория согла-

сия» проводится в рамках муниципальной программы города Костромы «Безопас-

ный город Кострома на 2016 – 2020 годы».  

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования Комитета образова-

ния, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы.  

1.3.Организацию и проведение конкурса на городском уровне осуществляет орга-

низационный комитет конкурса (далее - оргкомитет) в составе представителей 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с мо-

лодёжью Администрации города Костромы и МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

1.4. Цель конкурса – обобщение и распространение позитивного опыта деятельно-

сти школьных служб примирения (медиации) в общеобразовательных организаци-

ях города Костромы. 

1.5. Задачи конкурса: 

 содействовать развитию школьных служб примирения (медиации) в общеобра-

зовательных организациях; 

 создать условия для профессионального и творческого самовыражения специа-

листов школьных служб примирения (медиации);  

  способствовать повышению качества и эффективности работы специалистов 

школьных служб примирения (медиации);  

 способствовать популяризации восстановительной культуры отношенийсреди-

участников образовательного процесса.  

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 28 января по28 февраля 2019 года. 

2.2.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги – участники школь-

ных служб примиренияи медиации. 

2.3. Допускается как индивидуальное участие, так и участие авторского коллекти-

ва. 

2.4.Конкурс для учащихся проводится по следующим номинациям: 

 видеоролик - творческая презентация школьной службы примирения; 

 информационно-просветительский буклет (для родителей или учащихся) о дея-

тельности службы примирения; 

2.5 Конкурс для педагогов проводится по следующим номинациям: 



 информационно-методический ресурс службы примирения на сайте общеобра-

зовательной организации; 

 методическая разработка воспитательного профилактического мероприятия с 

включением элементов восстановительных практик (классный час, занятие с 

элементами тренинга, родительское собрание и т.д.) 

 анализ восстановительной программы. 

2.6.Требования к работам: 

2.6.1. Видеоролики рекомендуется представить в форматахMP4, AVI. Продолжи-

тельность видеоролика не более 3 мин. 

2.6.2. Буклеты необходимо изготовить в формате А4 в трехстраничном развороте в 

программе MicrosoftOfficePublisherи перевести в pdf. 

2.6.3.Методические разработки предоставляются в электронном виде,шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта -12, интервал – 1,5.Конкурсная работа должна 

содержать: 

 титульный лист с указанием образовательной организации, названия методи-

ческой разработки, информации об авторе (авторах); 

 пояснительная записка, в которой отражаются актуальность, цели и задачи, 

форма проведения, целевая аудитория, возраст участников, планируемые ре-

зультаты, перечень необходимого оборудования; 

 сценарный план; 

 список литературы. 

2.6.4. На конкурс в номинации «Анализ восстановительной программы» предо-

ставляется текстовый или табличный вариант описания проведенной восстанови-

тельной программы на выбор участника: восстановительная (примирительная) про-

грамма), круг сообщества, семейная конференция. Примерная формадля анализа 

программы прилагается (приложение 2 к Положению). 

2.6.5. В номинации «Информационно-методический ресурс службы примирения на 

сайте общеобразовательной организации» в заявке необходимо указать ссылку на 

ресурс. 

2.7. Конкурсные работы присылаются в оргкомитет конкурса до 18февраля 2019 

года по электронному адресу: mbucoko@mail.ru с пометкой «конкурс «школьные 

службы примирения»вместе с заявкой (приложение 1 к Положению). 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Подведение итогов осуществляется экспертной коллегией по 3-х бальной си-

стеме в соответствии со следующими критериями: 

3.1.1. Видеоролик: 

 соответствие теме конкурса; 

 содержательность; 

 оригинальность подачи материала; 

 логика изложения; 

 соответствие видеоролика заявленным требованиям. 

3.1.2. Буклет: 

 соответствие теме конкурса; 

 содержательность; 

 логика изложения; 

 оригинальность оформления (дизайн); 

mailto:mbucoko@mail.ru


 грамотность. 

3.1.3.Методическая разработка: 

 соответствие теме конкурса; 

 соответствие содержания заявленной цели; 

 четкая структура представленных материалов и соответствие требованиям к 

данному виду документа; 

 возможность тиражирования данного опыта; 

 эксклюзивность методической разработки. 

3.1.4. Информационно-методический ресурс: 

 содержание и обновление страницы;  

 оригинальность оформления (дизайн); 

 доступность страницы для всех участников образовательного процесса. 

3.1.5. Анализ восстановительной программы: 

 соответствие заявленным требованиям; 

 содержательность и логика изложения; 

 соответствие проведенной программы принципам и стандартам восстанови-

тельной медиации; 

 грамотность. 

3.2. Победители в каждой номинации будут определены по сумме набранных бал-

лов до 28 февраля 2019 года и награждены дипломами участников и победителей. 

 

4. Организационные вопросы 

4.1. Ознакомиться с Положением и условиями конкурса можно с 28 января2019 го-

да по телефону 45-67-31, на Интернет-представительстве отдела сопровождения 

профилактической работы и социализации детей МБУ г. Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» по адре-

суhttp://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/20182019/Forms/AllIte

ms.aspxили на Интернет-представительстве городской службы примирения 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/gcp/SitePages/Домашняя.aspx . 

 

 

 

 

  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/20182019/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/20182019/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/gcp/SitePages/Домашняя.aspx


Приложение 2 

к распоряжению председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

 от «14» января 2019 года № 8 – рз/IV 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса школьных служб примирения  

«Школа – территория согласия» 

 

 

Председатель Соловьева М.Н. – начальник Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с мо-

лодежью Администрации города Костромы  

 

Заместитель председателя Скачкова Т.Н.- заведующий муниципальным бюджет-

ным учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

Члены оргкомитета Куканова И.Ю. - заведующий отделом сопровождения 

профилактической работы и социализации детей муни-

ципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 

 Овчинникова Л.А. - руководитель городской службы 

примирения, старший методист отдела сопровождения 

профилактической работы и социализации детей МБУ 

г. Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования»  

 

 Вагурина И.Н. - старший методист отдела сопровожде-

ния профилактической работы и социализации детей 

МБУ г. Костромы «Городской центр обеспечения каче-

ства образования» 

 

 Гудзенко И.И. - старший методист отдела сопровожде-

ния профилактической работы и социализации детей 

МБУ г. Костромы «Городской центр обеспечения каче-

ства образования» И.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

 от «14 » января 2019 года № 8– рз/IV 

 

 

Состав жюри городского конкурса школьных служб примирения  

«Школа – территория согласия» 

 

Председатель жюри Бойцова А.В. –консультант отдела реализации основных 

общеобразовательных программ Управления образования 

Комитета образования, спорта и работы с молодежью Адми-

нистрации города Костромы 

 

Члены жюри Овчинникова Л.А. - руководитель городской службы прими-

рения, старший методист отдела сопровождения профилак-

тической работы и социализации детей МБУ г. Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 

 Куканова И.Ю. - заведующий отделом сопровождения про-

филактической работы и социализации детей муниципаль-

ным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

 Кузичкина Л.А. - Руководитель областной службы примире-

ния, заместитель директора ОГКУ «Костромской областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» 

 

 Алярова Л.Ю.- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ко-

стромы «Средняя общеобразовательная школа №29», руко-

водитель школьной службы примирения 

 

 Сидоренко А.А. -  студент Костромского государственного 

университета, волонтер школьной службы примирения му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№36» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

Образец заявки на участие 

в городском конкурсе школьных служб примирения  

«Школа – территория согласия» 

 

 

Место для штампа 

образовательного учреждения. 

 

В ОРГКОМИТЕТ 

городского конкурса школьныхслужб 

примирения  

«Школа – территория согласия» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Фамилия, имя участника/участников  

2. Класс/должность  

3. Номинация  

 

 С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю про-

тив размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 

публикаций в некоммерческих целях. 

  

 

Подпись _____________ 

 

Дата подачи заявки _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению 

Форма для анализа восстановительной программы 

1. Какая программа была проведена (восстановительная (примирительная) про-

грамма), круг сообщества, семейная конференция). 

2. Краткое описание ситуации (ФИО участников необходимо зашифровать или 

изменить, указать возраст участников, пол). 

3. Каких результатов достигли? 

4. Выводы по своей работе, сделанные ведущими. 

5. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости от 

результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, рас-

смотрение в КДНиЗП, судебное дело, прекращение дела за примирением сто-

рон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т. д.). 

6. Особенности случая (интересные находки в работе руководителя службы при-

мирения, особенности и т.д.) 

7. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от программы одной 

или обеих сторон.  

8. Реализация принципов: 
 

Принципы восстановительного подхода Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей  

понимать друг друга. 

 

Участие социального окружения  

(родных, друзей, заинтересованных пе-

дагогов). В чем была их помощь? 

 

Ответственностьобидчи-

ка/правонарушителя перед жертвой. 

 

Исцеление жертвы  

(если в ситуации была жертва). 

 

 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его урегулиро-

ванию. 

 

Как стороны ответили на вопрос «Что 

важно сделать для того, чтобы подобное 

не повторилось?». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных участника городского конкурса 

школьных служб примирения «Школа – территория согласия» 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО участника), 

даю свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

место работы) муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Го-

родской центр обеспечения качества образования» (далее – оператор). 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в це-

лях оформления необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения городского конкурса школьных служб примирения «Школа – террито-

рия согласия», а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в от-

ношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-

ние и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, 

публикация в СМИ, в том числе на официальном сайте муниципального бюджет-

ного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества обра-

зования»).  

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных дан-

ных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизиро-

ванным, так и автоматизированным способами на срок с 28 января 2019 года до ис-

течения сроков хранения соответствующей информации или документов, содер-

жащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

  Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обра-

ботки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законода-

тельством.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-

му заявлению.  

 

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/   

                                                       подпись          расшифровка подписи  

 

 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ указываются только те персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 городского конкурса школьных служб примирения «Школа – территория 

 согласия» 

(заполняется родителем (законным представителем) 

 

Я,__________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя), 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, 

класс, образовательное учреждение) 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, муниципальному бюджетному учре-

ждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(далее – оператор) в процессе подготовки и проведениягородского конкурса 

школьных служб примирения «Школа – территория согласия», а также последую-

щих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в от-

ношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-

ние и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, 

публикация в СМИ, в том числе на официальном сайте муниципального бюджет-

ного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества обра-

зования»). 

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизиро-

ванным, так и автоматизированным способами на срок с 28 января 2019 года до ис-

течения сроков хранения соответствующей информации или документов, содер-

жащих информацию с персональными данными, установленных оператором.  

 Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодатель-

ством. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заявлению.  

 

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/   

                                                       подпись          расшифровка подписи  

 

 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ указываются только те персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки.  


