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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса   

 «Турнир команд медиаторов-ровесников» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном этапе городского конкурса «Турнир команд 

медиаторов-ровесников» (далее - Турнир) устанавливает условия организации и 

проведения соревнований учащихся старших классов ОУ, задействованных в деятельности 

служб медиации образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

1.2. Турнир организован и проводится ППМС-центром «Развитие» Центрального 

района, при содействии служб медиации ОУ Центрального района, Службы медиации СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Ответственные за проведение районного этапа соревнований 

используют материалы, разработанные организаторами городского конкурса «Турнир 

команд медиаторов-ровесников» ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района СПб. 

 Члены районного методического объединения служб школьной медиации, 

специалисты ППМС-центра, руководители служб медиации школ отвечают за подготовку 

команд   участников соревнований.  

Организаторы районного этапа определяют регламент проведения соревнования, 

состав жюри, формы награждения победителей и участников.   

1.3. Цель Турнира - поддержка инициативы коллективов школ по развитию медиации, 

внедрение медиативного подхода в образовательные организации Санкт-Петербурга.  

1.4. Задачи Турнира: 

 Развитие у учащихся школ практических навыков управления конфликтами, 

навыков проведения переговоров на позициях сотрудничества; 

 Внедрение медиативного подхода при разрешении конфликтов в 

образовательную среду, развитие медиации ровесников;   

 Развитие системы взаимодействия служб медиации в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. 

1.5. Турнир способствует:  

 Развитию культуры коммуникации и урегулирования конфликтов в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 

 Привлечению внимания общественности к деятельности служб медиации в 

системе образования Санкт-Петербурга;  

 Поддержке   команд медиаторов-ровесников, специалистов служб медиации в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 
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1.6. В Турнире принимают участие команды учащихся старших классов ОУ 

Центрального района, задействованные в деятельности служб медиации в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. 

 

2. Организация Турнира 

2.1. Организация 

Организационный комитет:  

- Федорова Т.Б., директор ППМС-центра «Развитие» Центрального района СПб; 

- Азовцева Н.В., педагог-психолог, руководитель МО СШМ Центрального района;  

- Мурадова С.Н., зам. директора по ОПР ППМС-центра «Развитие» Центрального района. 

Председатель жюри: 

- Солдатова Галина Викторовна (кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии ГБУДПО СПб АППО)  

Члены жюри: 

1. Быкова Лада Викторовна (педагог-психолог, методист ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района, медиатор, медиатор-тренер, член НП «Лига медиаторов»); 

2. Андреев Иван Александрович (специалист Службы медиации СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»); 

3. Бодня Анастасия Игоревна (педагог-психолог, руководитель СШМ ГБОУ СОШ 

№207); 

4. Белова Ольга Борисовна (педагог-психолог, специалист службы медиации ППМС-

центра «Развитие» Центрального района); 

5. Матвеевская Любовь Ивановна (педагог-психолог, специалист службы медиации 

ППМС-центра «Развитие» Центрального района); 

6. Комлева Светлана Валентиновна (педагог-психолог, руководитель СШМ ГБОУ 

СОШ ГРМ). 

Дата, время и место проведения  

23 апреля 2021 года, 13.00, ППМС-центр «Развитие» 

Программа «Турнира школьных команд медиаторов» 

1. Приветствие участников турнира  

2. Домашнее задание «Рекламная пауза»  

3. Брейн – ринг (интеллектуальный конкурс)  

4. Переговорная игра 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

3.Содержие программы Турнира и критерии оценки 

На городских и районных этапах Конкурса   команды -  участники соревнований 

демонстрируют   теоретическую подготовленность и практические навыки   по темам: 

«Эффективная коммуникация», «Основы конфликтологии», «Медиативный подход к 

решению школьных конфликтов», «Основы переговорного процесса и медиация». 
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Содержание домашнего задания 

  «Рекламная пауза»: информация о названии команды и представление творческого 

номера в стиле рекламного ролика. Задача – представить рекламу медиации для ровесников, 

показать возможности этой технологии. Время – до 3-х минут, презентация до 5 слайдов. 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, содержательность, 

оригинальность представления информации, качество художественного исполнения. 

Максимальная оценка - 3 балла. 

Содержание задания «Брейн-ринг» - командам предлагаются вопросы, ответы на 

которые нужно представить в письменном виде (ответы на тест) и устно. Для устного ответа 

каждой команде предлагается по 2 вопроса разной степени сложности. Оценка правильных 

полных ответов на вопросы зависит от их сложности и составляет: за устные ответы 2 или 4 

балла соответственно, за письменный ответ - 4 балла. 

В случае если команда, получившая вопрос, затрудняется с ответом, или дает не 

полный ответ, то другие команды могут внести дополнения и исправления (очередность 

определяется по поднятой руке), и получить дополнительные баллы.  

Максимальное количество баллов за конкурс – 14 баллов, из них – до 10 баллов за 

ответы на вопросы, заданные непосредственно команде, и до 4 баллов – за дополнения и 

исправления ответов соперников. 

Содержание задания  «Переговорная игра» - представитель каждой команды 

принимает участие в туре переговоров (согласно сценарию деловой игры). Всего проводится 

от 4 до 6 туров переговоров (в зависимости от количества участвующих команд). Цель 

команды - пройти туры переговоров со всеми персонажами и выполнить задание, указанное 

в сценарии. Продолжительность одного тура переговоров - 4 минуты. 

Критерии оценки: за умение вести переговоры (использовать приемы эффективной 

коммуникации) и достигать своей цели каждый участник может получить максимально до 14 

баллов.  (См. Приложение 3) 

 

4. Использование информации из интернета 

Правилами Турнира запрещается использование во время конкурсов любых способов 

получения информации из интернета (с помощью мобильного телефона, планшета, ноутбука 

и т. д.). С команды, нарушившей это правило, жюри снимает 1 балл за каждый случай. 

 

5. Награждение 

 По итогам Турнира определяются победители. Победителям вручаются грамоты. 

Победившая команда рекомендуется для участия в городском конкурсе «Турнир команд 

медиаторов-ровесников».  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к ПОЛОЖЕНИЮ 
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о районном конкурсе   

 «Турнир команд  

медиаторов-ровесников» 

. 

Заявка на участие в районном этапе конкурса «Турнир команд медиаторов-

ровесников» 

 

 

Школа 

Колледж  

Класс 

Курс, 

группа 

Список участников 

команды  

Название 

команды 

Ответственное 

лицо (педагог) 

     

 

Заявки отправлять по электронной почте:  razvitie@center-edu.spb.ru до 19.04.2021г. 

 

 

Приложение №2  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе   

 «Турнир команд  

медиаторов-ровесников» 

 

Домашнее задание командам на районный Турнир 2020-21 учебного года: 

 

разработать представление своей команды или службы медиации своего учебного 

заведения, время на представление – до 3 минут, презентация -  до 5 слайдов. 

Критерии оценки: раскрытие темы, культура исполнения, оригинальность представления 

команды и др.  

 

 

Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе   

 «Турнир команд  

медиаторов-ровесников» 

 

Сценарий соревнования, содержание домашнего задания, конкурсные задания для 

проведения районного этапа разработаны специалистами ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района.  

Материалы для проведения городского этапа разработаны специалистами ГБУ ДО 

ЦППМСП Василеостровского района, специалистами Службы медиации СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», руководителями служб медиации районов 

 

Программа «Турнира школьных команд медиаторов» 

 

1. Приветствие участников турнира.  

2. Представление команд (домашнее задание)  

3. Задания на проверку знаний в соответствии с п.3  

4. Деловая игра на проверку навыков коммуникации 

5. Переговорная игра. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

mailto:razvitie@center-edu.spb.ru
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Выступление команд оценивается по критериям (см. оценочный лист): 

1. Способность команды к совместной продуктивной деятельности; 

2. Знания по тематике соревнований; 

3. Сформированность навыков по тематике соревнований. 

 
 

Оценочный лист №1 (навыки ведения переговоров)  

Член жюри   ______________________________________   

№ОУ Имя переговорщика (учащийся) 

 

Нет 0  До 2х  

1 Начало коммуникации   1 

2 Обратная связь   2 

3 Прояснение чувств   2 

4 Прояснение интересов   2 

5 Получение результата   1 

6 Этапность переговоров (подведение промежуточных 

итогов переговоров, резюмирование) 

 2 

7 Ведение переговоров в стратегии сотрудничества  2 

8 Командная работа   

 - смена переговорной стратегии  1 

 - смена переговорщика  1 

 максимально 14 баллов 

Примечания  

 14 

Оценочный лист 

Член жюри _________________________ 

№ 
Задания критерии 

Команда 

№ 

Команда 

№ 

Команда 

№ 

1 Приветствие 

 

от 0 до 3 баллов  

раскрытие темы     

оригинальность подачи    

культура исполнения     

 ИТОГО за приветствие команд      

2 Теоретическая 

подготовленность 

Тест    4 балла    

    

Вопрос на 2 балла    

Дополнительные баллы     

Вопросы на 4 балла    

Дополнительные баллы     

 ИТОГО за теоретическую подготовленность   

10 баллов + до 4 баллов за дополнение ответов 

других команд 

   

 ИТОГО за переговоры по оценочному листу 

№1 

   

 ИТОГО ЗА ВЕСЬ ТУРНИР 

 

   

 

Оценочный лист  
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Член жюри _________________________ 

№ 

Задания Критерии оценки 

Команды школ №№ 

№ № № № № № 

1 Приветствие 

 

от 0 до 3 баллов  

Раскрытие темы        

Оригинальность 

подачи 

      

Культура исполнения        

 ИТОГО за приветствие команд         

2 Теоретическая 

подготовленность 

От 0 до 14 баллов 

Тест    4 балла       

Вопрос на 2 балла       

Дополнительные 

баллы 

      

Вопросы на 4 балла       

Дополнительные 

баллы 

      

 ИТОГО за теоретическую 

подготовленность   10 баллов + до 4 

баллов за дополнение ответов других 

команд        МАКС. 14 баллов 

      

 ИТОГО за переговоры по оценочному 

листу №1  МАКС. 14 баллов 

      

 ИТОГО ЗА ВЕСЬ ТУРНИР 
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