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1.1 Настоящее Положение разработано Государственным бюджетным 
учреждением Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Надежда» (далее-ГБУ АО «Центр «Надежда») 
на основании:
- Федерального закона № 135 -  ФЗ от 7 июля 1995 г. «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» на период 
2018-2027 г.г.;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 1430-р об утверждении Концепции развития до 2017 г. сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации, в редакции распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 01 сентября 2018 г. № 1837-р;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г.г.»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 
423-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 г.г. 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.;
-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. 
№ 520-р об утверждении Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 г. № 
1375-р об утверждении плана основных мероприятий до 2020 г., проводимых 
в рамках Десятилетия детства;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.
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№ 2950-р об утверждении Концепции добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации на период до 2025 г.;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- методических рекомендаций Минобрнауки России по внедрению 
восстановительных технологий (в т.ч. медиации) в воспитательную 
деятельность образовательных организаций от 26 декабря 2017г.
1.2 Положение утверждается Министерством образования и науки 
Архангельской области и регламентирует порядок проведения областного 
Конкурса обучающихся-волонтеров школьных служб примирения 
Архангельской области.
1.3 Конкурс проводится ГБУ АО «Центр «Надежда» при поддержке 
министерства образования и науки Архангельской области.
1.4 Цель конкурса:
1. Повышение качества работы юных участников школьных служб 
примирения, проводящих восстановительные программы в школьных 
службах примирения.
2. Популяризация ценностей восстановительного подхода среди учащихся 
образовательных организаций.
1.5. Задачи конкурса:
- активизация деятельности волонтеров школьных служб примирения в 
образовательных организациях;

поддержка деятельности детского сообщества школьных служб 
примирения;
- обобщение успешного опыта создания и деятельности школьных служб 
примирения.

2. Участники Конкурса

2.1 Участниками Конкурса являются команды волонтеров школьных служб 
примирения образовательных организаций Архангельской области.
2.2 Образовательная организация, желающая принять участие в Конкурсе, 
выдвигает команду из обучающихся-волонтеров ШСП в составе не более 
шести человек.
2.3 Команда волонтеров участвует в Конкурсе под руководством 
и в сопровождении взрослого куратора школьной службы примирения.

З.Условия организации и порядок проведения Конкурса

3.1 Для организации Конкурса ГБУ АО «Центр «Надежда» последовательно 
осуществляет следующие действия:
1) издает Приказ о проведении Конкурса;
2) формирует и утверждает состав жюри;
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3) проводит регистрацию участников Конкурса, осуществляет прием 
материалов;
4) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
5) осуществляет общее и методическое руководство;
6) осуществляет подготовку документов для заседаний жюри и вносит их на 
рассмотрение жюри;
7) оповещает членов жюри о дате, времени и месте проведения заседаний 
жюри;
8 Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
жюри;
9) совместно с организациями, входящими в состав жюри Конкурса, 
подводит итоги Конкурса и определяет победителей.
3.2 Сроки и этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 15 сентября 2020 года по 15 апреля 2021 года 
в два этапа:
I. Заочный: с 15 сентября по 15 ноября 2020 года;
II. Очный: проходит в городе Архангельске в течение одного дня в период 
с 01 марта по 30 апреля 2021 года. Информация о точной дате, времени 
и месте проведения очного этапа конкурса, подведении итогов Конкурса 
и награждении победителей будет сообщена организатором дополнительно 
путем направления информационного письма.
3.3 Образовательные организации направляют заявку на участие в Конкурсе, 
содержащую информацию о волонтерах, кураторе и школьной службе 
примирения, подписанную руководителем образовательной организации в 
срок до 01 октября 2020 года (Приложение 1).
3.4 Регистрация заявок проводится членами жюри в срок до 05 октября. 
Утвержденный составом жюри список участников Конкурса размещается 
на сайте ГБУ АО «Центр «Надежда» https://nadeidaarh.ru в разделе 
«Мероприятия Центра» 05 октября 2020 года.
3.5.Заочный этап Конкурса:
3.5.1. Включает подготовку командами конкурсных материалов 
и представление их на рассмотрение членам жюри в виде электронной папки 
до 15 ноября 2020 года.
3.5.2. Конкурсные материалы представляются в различных форматах 
по электронной почте: e.dunaeva2015@gmail.com или на флеш-накопителе 
по адресу: г.Архангельск, ул. Попова, д.43, каб.206, отделение медиации.
3.5.3 Содержание представляемых конкурсных материалов:

1) Представление школьной службы примирения в виде:
> заполнения формы 1 (Приложение 3) командой волонтеров 
под руководством куратора школьной службы примирения,
> видеоролика, либо (и) презентации (Microsoft Power Point), либо 

(и) наглядно-информационного материала: буклеты (в электронном виде), 
информация на сайте учреждения (указать ссылку), фотографии стендов 
о деятельности ШСП, либо (и) любых информационных материалов

https://nadeidaarh.ru
mailto:e.dunaeva2015@gmail.com
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о проводимой в образовательной организации работе с участием волонтеров 
по внедрению и популяризации восстановительных технологий (на 
педсоветах, родительских собраниях, классных часах). Количество 
представленного материала не ограничено.

2) Эссе «Чем восстановительный подход помогает школе?». Объем эссе -  
1-2 страницы печатного текста. Данное задание выполняется 
в свободной форме всеми волонтерами, входящими в состав команды. 
В командном зачете членами жюри высчитывается средний групповой 
балл, а также отбираются и оцениваются лучшие работы отдельных 
участников.

3) Описание 2-х восстановительных программ (медиация и/или круг 
сообщества), проведенных волонтерами самостоятельно или в составе 
группы медиаторов по форме 2 (Приложение 4).

3.5.4. По итогам заочного этапа жюри Конкурса с 15 ноября по 20 декабря 
2020 года анализирует полученные материалы, подводит итоги, определяет 
рейтинг команд и принимает решение по их участию в очном этапе 
Конкурса.
3.5.5Информация об итогах заочного этапа и прохождения команд 
волонтеров в очный этап Конкурса размещается на сайте ГБУ АО «Центр 
«Надежда» https://nadeidaarh.ru в разделе «Мероприятия Центра» 25 декабря 
2020 года.
3.6. Очный этап Конкурса:
3.6.1. На очный этап отбирается не более пяти команд - претендентов, 
получивших наибольшее количество баллов в заочном этапе Конкурса. 
Очный этап конкурса будет проходить в городе Архангельске в сроки, 
предусмотренные пунктом 3.1, в форме соревнования команд волонтеров.
3.6.2. Содержание очного этапа:

1) Представление оформленного командой выставочного материала по 
работе службы примирения на выставочном столе и стенде (стендовый 
материал, буклеты, папки-передвижки, видеоролики с возможностью 
их просмотра на ноутбуке и др.);

2) Домашнее задание: инсценировка, либо видеоролик на тему
«Восстановительный подход в жизни школы» (до 15 минут);

3) Викторина «Знатоки восстановительных технологий»;
4) Дискуссионная площадка с опытными ведущими восстановительных 

программ «Что необходимо для устойчивости работы ШСП?».
3.6.3. Итоги очного этапа подводятся членами жюри по завершении его 
прохождения в день проведения и озвучиваются командам.

4. Критерии оценки участников Конкурса

4.1. Работа команд оценивается по 5- балльной шкале по представленным 
ниже критериям оценки заочного и очного этапов Конкурса.
4.2. Оценка заочного этапа (максимальное количество баллов - 65):

https://nadeidaarh.ru
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1) Критерии оценки представления школьной службы примирения
(максимум - 20 баллов):
> полнота описания модели школьной службы примирения и 

восстановительных программ;
^  активность школьной службы примирения (по числу 

урегулированных конфликтов, сложности случаев, разнообразию 
программ);

^  участие детей в работе школьной службы примирения (по числу 
детей-волонтеров, их вкладу в развитие службы и урегулирование 
конфликтов);

> соблюдение службой примирения принципов
и стандартов восстановительной медиации в своей работе;

2) Критерии оценки эссе (максимум - 20 баллов):
> оригинальность;
> умение выразить позицию в восстановительном подходе на решение 

конфликтов в образовательной среде;
> аргументированность;
> соответствие содержания заявленной теме;

3) Критерии оценки описания восстановительных программ
(в соответствии с критериями соблюдения базовых ценностей
и принципов восстановительного подхода, максимум - 25 баллов):
> ответственность нарушителя перед жертвой;
> исцеление жертвы;
> участие социального окружения;
> восстановление способностей людей понимать друг друга;
> что сделано для того, чтобы подобное не повторилось.

4.3 Оценка очного этапа (максимальное количество баллов - 65)
1) Критерии оценки выставочного материала (максимум 30 баллов):

> насколько эффективно выставочный материал привлекает внимание 
в целом;

> наполнение и информативность представленного материала;
> наглядность восприятия экспозиции для широкого круга 

посетителей (в том числе наличие атрибутики команды);
> содержательность и оформление раздаточных материалов (буклеты, 

памятки);
> актуальность представленного содержательного материала 

в информации стендов;
> качество подготовки и презентация выставочного материала.

2) Критерии оценки домашнего задания (максимум 20 баллов):
> соответствие инсценировки/ролика указанной теме;
> содержание (должно быть раскрыто не менее 3 понятий/ключевых 

идей восстановительного подхода);
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> выразительность подачи материала (выразительные средства: 
графика, анимация, видео и аудиоэффекты в видеороликах, 
актерское мастерство в сценках);

> оригинальность идеи.
3) Критерии оценки викторины (максимум 15 баллов):

> правильность ответа;
> содержательность ответа;
> быстрота ответа.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1 Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
формируется Жюри Конкурса, состав которого утверждается министерством 
образования и науки Архангельской области.
5.1.1 К полномочиям жюри относится:
1) рассмотрение документов;
2) оценка участников конкурса в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 4 настоящего Положения;
3) определение победителей конкурса.
5.1.2 В состав жюри входят представители Министерства образования и 
науки Архангельской области и государственных учреждений Архангельской 
области, подведомственных министерству (по согласованию).
5.1.3 Заседания жюри проводят Председатель жюри, в его отсутствие- 
заместитель Председателя.
5.1.4 Решение жюри считается правомочным, если в его заседании приняли 
участие не менее половины членов жюри.
5.1.5 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании жюри и секретарем.
5.1.6 Решение жюри является окончательным, обжалованию и оспариванию 
не подлежит.
5.2. Жюри по количеству максимально набранных баллов определяет 
победителей Конкурса. При равенстве баллов победители Конкурса 
определяются путем открытого голосования членов жюри. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании жюри является 
решающим.
5.3. Все команды - участники заочного регионального этапа и их кураторы 
получают сертификат участника областного Конкурса.
5.4. Все волонтеры и их кураторы, прошедшие во второй очный этап 
Конкурса, награждаются благодарственными письмами.
5.5. Команды волонтеров под руководством куратора, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами победителей регионального Конкурса и ценными 
призами.
5.6. Лучшие работы с согласия авторов могут быть опубликованы.
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5.7. Волонтеры команды -  победителя смогут принять участие 
в заочном межрегиональном конкурсе волонтеров школьных служб 
примирения «Мастерство юных медиаторов», в случае его проведения в 2021 
году Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации и МОО 
«Общественный центр «Судебно-правовая реформа» г. Москва.

6. Финансовые условия
Расходы на организацию и проведение Конкурса, питание (обед) 

участников осуществляются за счет средств областного бюджета.
Проезд и проживание участников Конкурса за счёт направляющих 

организаций.

7. Контакты
ГБУ АО «Центр «Надежда» (отделение медиации): 
телефон отделения: (8-8182) 20-15-69,
E-mail: E.dunaeva2015@gmail.com.
Ответственное лицо:
Шкрябина Ольга Николаевна -  педагог-психолог отделения медиации ГБУ 
АО «Центр «Надежда»;

mailto:E.dunaeva2015@gmail.com
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Приложение 1

На бланке образовательной организации

ГБУ АО «Центр «Надежда»

В жюри Конкурса команд волонтеров 
школьных служб

примирения Архангельской области 
«Давайте жить дружно!»

Заявка на участие в Конкурсе команд волонтеров школьных служб 
примирения Архангельской области 

«Давайте жить дружно!»

1. Наименование образовательной организации.
2. Ф.И.О (полностью) куратора службы, должность и контактные данные: 

телефон (рабочий, мобильный), электронная почта (рабочая, личная).
3. Волонтеры команды-претендента: ФИО (полностью), дата рождения, 

класс, стаж участия в работе в школьной службы примирения.

Согласны на учет и обработку персональных данных участников для 
решения вопросов организации и проведения данного Конкурса.

Директор__________________________ /расшифровка подписи/

Дата
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Приложение 2

Согласие законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего

я, _______________________________________________________ _(ФИО),
являюсь законным представителем несовершеннолетнего

____________________(ФИ) на основании ст. 64 п. 1
Семейного кодекса РФ* 1 2 3 4 5 6.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных: Государственное бюджетное учреждение
Архангельской области «Центр «Надежда» (далее ГБУ АО «Центр 
«Надежда»).
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных: 163069, г. Архангельск, ул. Попова, д.43
3. Цель обработки персональных данных: участие в Конкурсе команд 
волонтеров школьных служб примирения Архангельской области «Давайте 
жить дружно!» в 2020-2021 году (далее -  Конкурс), определение и 
награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 
официальном сайте ГБУ АО «Центр «Надежда» ( nadejdaarh.ru), сайте 
министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh- 
edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, 
муниципальное образование) и обучения; итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника , на 
совершение которых дается настоящее согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, извлечение, предоставление
в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. 
Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по 
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ 
его отзыва: 2020-2021 гг. Согласие может быть отозвано мною в любое 
время на основании письменного заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 
воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
«____»____________202__год ______________________подпись
'Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве».

http://www.arkh-edu.ru
http://www.arkh-edu.ru
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Приложение 3 

Форма 1.
Представление школьной службы примирения 

(далее наименование образовательной организации)

Примерные вопросы:
1. Когда в образовательной организации создана служба примирения?
2. Кто входит в состав службы в настоящее время, сколько взрослых и 

детей-волонтеров, сколько из них имеют личный опытпроведения 
восстановительных программ?

3. Как организован процесс деятельности службы (откуда 
поступаетинформация о конфликтах, как происходит работа со 
случаем)?

4. Каковы результаты деятельности службы?Сколько программ 
примирения провела служба в 2020 календарном году?

5. С какими ситуациями работала служба? Какая доля программ 
былапроведена с участием детей-волонтеров?

6. Как давно работают в службе волонтеры, как они были подготовлены к 
работе, чем они занимаются в службе, каковы их обязанности? С 
какими программами они работали самостоятельно и вместе с другими 
волонтерами и ведущими восстановительных программ? В чем 
сильные стороны волонтеров?

7. Как служба примирения влияет на школьную жизнь? Какие изменения 
вшколе происходят в результате деятельности службы примирения?
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Приложение 4 

Форма 2.

Описание 2-х восстановительных программ, проведенных волонтерами 
самостоятельно или в составе группы медиаторов

1. Город, образовательное учреждение, ФИО волонтеров и медиаторов:
2. Краткое описание ситуации (ФИО участников можно изменить):
3. Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы 
(рассмотрение на педсовете, рассмотрение в КДН, судебное дело, 
прекращение дела за примирением сторон, отказ пострадавшего от 
подачи заявления и т.д.):

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как 
обеспечивалось его выполнение:

5. Реализация принципов восстановительного подхода.
Принципы восстановительного 
подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление способности 
людей понимать друг друга
В чем вклад уважаемых 
участниками людей и близкого 
окружения (родителей, родных, 
друзей, заинтересованных 
педагогов).
Ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
обидчик)
Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)
Принятие участниками конфликта 
на себя ответственности по его 
урегулированию.
Что стороны договорились сделать, 
чтобы подобное не повторилось?
Иное

6. Что показала обратная связь от участников ситуации?
7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора,

особенности и т.д.):
8.Выводы по кейсу, сделанные медиатором:


