
Отдел образования администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

 

 

П Р И К А З № 394 

                                                                              

 

 от 17 октября  2016г. 

 

«О проведении зонального этапа 

областной викторины «Азбука медиации»» 

 

С целью реализации положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей до 2012-2017 года и Концепции развития до 2017 года 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, развития и поддержки служб школьной медиации в 

образовательных организациях Воронежской области и с целью пропаганды 

технологии медиации как оптимального способа урегулирования конфликтов 

в образовательной среде 

                                   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 21 октября 2016 года в 11.00 час.  на базе МКОУ «Шуберская 

СОШ» Новоусманского муниципального района зональный этап 

областной викторины «Азбука медиации» (далее - Викторина) в 

соответствии с Положением об областной викторине «Азбука 

медиации» (Приложение к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.09.2016 г. № 80-

11/8292)(Приложение) 

2. Директору МКОУ «Новоусманская СОШ №3» Маковичко В. С. 



2.1. Направить для участия в Викторине команду школьников-

волонтеров Служб школьной медиации в составе 5-7 учащихся 8-

10 классов и 1 учащийся для детского жюри. 

2.2. Организовать подготовку команды к участию в Викторине в 

соответствии с Порядком проведения Викторины   

(Приложение к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.09.2016 г. № 

80-11/8292) 

2.3. Назначить ответственного за жизнь и здоровье детей в пути 

следования до места проведения мероприятия, обратно и во 

время проведения мероприятия. 

3. Директору МКОУ «Шуберская СОШ» Четверикову П. С. создать 

условия для проведения зонального этапа областной викторины 

«Азбука медиации» 21 октября 2016 года в 11.00 час. 

4. И. о. директора МКУ «СБУ» Курдюковой  В. Н. выделить денежные 

средства на проведение мероприятия в размере 4000 рублей.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель отдела                                                    С. Ю. Янышев 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Приложение к письму департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области   

от 27.09. 2016   № 80-11/ 8292  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной викторине «Азбука медиация» 

 

I. Общие положения 

1.1. Организаторами областной викторины «Азбука медиации» (далее – 

Викторина) является департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей». 

 

II. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины – пропаганда технологии медиации как оптимального 

способа урегулирования конфликтов в образовательной среде. 

2.2. Задачи Викторины: 

- популяризация программы медиации как способа урегулирования 

конфликтов у учащихся; 

- привлечение школьников-волонтеров к проведению процедур медиации 

при урегулировании конфликтов между сверстниками; 

- создание площадки для обмена опытом и дальнейшего сотрудничества 

школьных медиаторов; 

- стимулирование развития и поддержка деятельности служб школьной 

медиации.  

 

III. Участники Викторины 

Участники Викторины – команды школьников-волонтеров Служб школьной 

медиации, которые формируют муниципальные районы и городские округа 

Воронежской области (1 команда от муниципального района/городского округа). В 

команде 5-7 человек учащихся 8-10-х классов и 1 учащийся для детского жюри. 

 

IV. Сроки проведения Викторины 

Викторина проводится с 12 по 29 октября 2016 года зонально: 

- 12 октября на базе г. Лиски участвуют команды: Каменского, 

Острогожского, Бобровского, Таловского, Репьевского, Бутурлиновского, 

Лискинского муниципальных районов и городского округа город Нововоронеж.  



Контактный телефон ответственного лица – 8(47391)46339 Егорова Елена 

Валентиновна; 

- 14 октября на базе Елань-Коленовской СОШ № 1 Новохоперского района 

участвуют команды: Терновского, Аннинского, Эртильского, Поворинского, 

Калачеевского, Грибановского. Новохоперского муниципальных районов и 

Борисоглебского городского округа. 

Контактный телефон ответственного лица – 8(47353)3-11-96 Спасских Лилия 

Васильевна; 

- 18 октября на базе Верхнемамонского района участвуют команды: 

Богучарского, Подгоренского, Воробьевского, Павловского, Петропавловского, 

Кантемировского, Россошанского, Ольховатского муниципальных районов.  

Контактный телефон ответственного лица – 8(47355)56-3-49 Трубникова 

Елена Геннадьевна; 

- 21 октября на базе Новоусманского района участвуют команды: 

Верхнехавского, Панинского, Каширского, Нижнедевицкого, Рамонского, 

Семилукского, Хохольского муниципальных районов.  

Контактный телефон ответственного лица – 8(47341) 5-48-30 Ноздрачева 

Наталья Анатольевна. 

 

V. Порядок проведения Викторины 

5.1. Для участия в Викторине команда готовит: 

1) визитную карточку команды: название, девиз, презентацию капитана 

команды (выступление до 3-х минут);  

2) газету «Служба школьной медиации» (формат А1); 

3) домашнее задание – вопрос другой команде про медиацию (в виде ребуса, 

загадки, кроссворда и т.д.).  

5.2. Заполняет заявку по установленной форме (см. приложение 1) и 

направляет до 5 октября 2016 года на электронный адрес: mediacia.vrn@mail.ru с 

пометкой «Викторина «Азбука медиации». Дополнительную информацию можно 

получить по телефону: 8(473)269-42-08 Гребенникова Майя Николаевна. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Финал Викторины состоится 28 октября 2016 года в г. Воронеже. В финале 

принимают участие команды, занявшие 1-е места в зональных турах.  

6.2. Для подведения итогов Викторины формируется жюри в составе: 

- представитель отдела образования администрации муниципального района; 

- руководитель РМО школьных медиаторов (по согласованию); 

- Гребенникова Майя Николаевна – методист ГБУ ВО «ЦПППиРД», тренер-

медиатор областного ресурсного центра школьной медиации; 

- Ефименко Елена Васильевна – руководитель РСП МБУДО ЦДО «Созвездие» (по 

согласованию). 

mailto:mediacia.vrn@mail


6.3. Детское жюри имеет право определить победителей в специальных 

поощрительных номинациях Викторины. 

6.4. Лауреаты Викторины награждаются дипломами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. 

 


