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Положение 

о проведении Муниципального конкурса 

социальной рекламы «Конфликт РАЗРЕШИМ!» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Муниципального конкурса социальной рекламы 

«Конфликт РАЗРЕШИМ» (далее – Конкурс) устанавливает цели, задачи, порядок 

организации и проведения. 

1.2. Название Конкурса «Конфликт РАЗРЕШИМ!» носит многозначный характер. Слово 

РАЗРЕШИМ отражает суть работы Школьных служб примирения ОО ЛГО, как 

инструмента в разрешении конфликтных ситуаций, а также факт того, что любой 

конфликт возможно разрешить конструктивным способом при желании сторон.   

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних Лысьвенского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа» в 

2022 году и национального проекта «Образование». 

1.4.Инициаторами и организаторами мероприятия являются: Администрация 

Лысьвенского округа, Управление образования администрации Лысьвенского городского 

округа, Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр научно-методического обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») 

города Лысьвы Пермского края, и Муниципальная служба примирения ЛГО. 

1.5.Ответственный: Шепшина Анастасия Сергеевна, методист по восстановительным 

технологиям МАУ ДПО «ЦНМО», телефон 5-45-26, e-mail: shepshinaas@lysva.biz  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: повысить уровень знаний обучающихся, родителей и педагогов об инструментах 

и методах конструктивного разрешения конфликта. 

2.2. Задачи: 

- привлечь внимание обучающихся, родителей и педагогов к методам и возможностям 

конструктивного разрешения конфликта посредством социальной рекламы; 

- повысить престиж Школьных служб примирения (далее ШСП) в общеобразовательных 

организациях ЛГО; 

- создать условия для формирования восстановительной культуры в образовательных 

учреждениях ЛГО. 

- создать условия для реализации творческого потенциала и формирования активной 

общественной и гражданской позиции обучающихся ЛГО; 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в период с 24.10.2022 г. по 23.11.2022 г. в несколько этапов: 

- 24.10.2022 г. – 01.11.2022г. – регистрация участников; 

- 02.11.2022 г. – 16.11.2022г. – приём конкурсных работ; 

- 16.11.2022 г. – 21.11.2022 г. – оценка конкурсных работ членами жюри; 

- 23.11.2022 г. – подведение итогов, награждение победителей. 
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3.2.  Место проведения: образовательные организации ЛГО, официальное сообщество 

МАУ ДПО «ЦНМО» в Вконтакте: https://vk.com/cnmo59, сообщество детского и 

юношеского объединения волонтёров Муниципальной службы примирения 

https://vk.com/logoslgo, официальные аккаунты образовательных организаций в соц.сетях. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И НОМИНАЦИИ 

4.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Лысьвенского 

городского округа с 3 по 11 класс. 

4.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:  

 

 Категория участников Номинация Количество 

участников в 

команде 

1 Обучающиеся 3-5 классов Плакат  3 участника 

2 Обучающиеся 6-8 классов Информационные карточки 2 участника 

3 Обучающиеся 9-11 классов Видеоролик «Конфликт 

РАЗРЕШИМ» 

5 участников 

4 Школьные службы 

примирения 

Рекламная акция Команда ШСП 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

5.1.Для оперативного управления мероприятием назначается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

5.2. Состав организационного комитета: 

- Кречетова Н.А. заведующая хозяйством МАУ ДПО «ЦНМО»; 

- Шепшина Анастасия Сергеевна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», куратор ШСП 

ЛГО, руководитель ГМФ руководителей ШСП;  

- Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» по направлению 

информационная безопасность, КИБЕРконсультант КИБЕРдружины Пермского края. 

5.3. Члены жюри номинации «Плакат»: 

- Кандакова Любовь Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

- Шепшина Анастасия Сергеевна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», куратор ШСП 

ЛГО, руководитель ГМФ руководителей ШСП;  

- Чистякова Елена Александровна, руководитель ШСП «Вектор» МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ»; 

5.4. Члены жюри номинации «Информационные карточки»: 

- Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» по направлению 

информационная безопасность, КИБЕРконсультант КИБЕРдружины Пермского края; 

- Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» по направлению 

цифровая образовательная среда; 

- Шепшина Анастасия Сергеевна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», куратор ШСП 

ЛГО, руководитель ГМФ руководителей ШСП;  

5.5. Члены жюри номинации «Видеоролик»: 

- Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» по направлению 

информационная безопасность, КИБЕРконсультант КИБЕРдружины Пермского края; 

- Терентьева Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО ДД(Ю)Т, 

руководитель Медиа ОУ ЛГО; 

- Шепшина Анастасия Сергеевна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», куратор ШСП 

ЛГО, руководитель ГМФ руководителей ШСП; 

5.6. Члены жюри номинации «Рекламная акция»: 
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- Татаринова Ольга Евгеньевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель 

Муниципальной службы примирения; 

- Власова Марина Леонидовна, социальный педагог, руководитель ШСП «Подсолнух» 

МАОУ «СОШ №127», г. Пермь; 

- Гордеева Алёна Игоревна, главный специалист КДНиЗП администрации ЛГО. 

5.7. При возникновении необходимости, организационный комитет оставляет за собой 

право вносить изменения в списки членов жюри, редактировать сроки проведения 

Конкурса. 

5.8. Организационный комитет обязуется уведомить участников, о внесенных, при 

необходимости, изменениях. 

 

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

6.1 Для участия в номинации «Плакат» (3-5 класс) руководитель (педагог/родитель) 

заполняет форму регистрации по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63564bbec417f3a0204e9ecc/ 

6.1.1. Участники создают плакат на листе формата А-3.  

6.1.2.Плакат должен содержать иллюстративные элементы, соответствующие содержанию, 

а также носить информационно-образовательный характер о способах разрешения 

конфликтов. 

6.1.3.В обязательном порядке на плакате должна содержаться информация о Школьной 

службе примирения образовательной организации, в которой обучаются участники 

(название ШСП, ФИО руководителя ШСП, кабинет или номер телефона). 

6.1.4. Участникам необходимо сделать фото плаката крупным планом. Плакат необходимо 

разместить в образовательной организации на видном месте (по усмотрению участников и 

администрации ОО) и ещё раз сфотографировать. 

6.1.5. Конкурсные материалы (2 фотографии) отправляются на e-mail: 

shepshinaas@lysva.biz  с пометкой «Конфликт разрешим». 

6.2. Для участия в номинации «Рекламная акция» руководитель ШСП заполняет форму 

регистрации по ссылке https://forms.yandex.ru/u/635650e543f74fcfef4c9e5e/ 

6.2.1. Команда ШСП разрабатывает сценарий проведения акции, материалы для рекламной 

акции (листовки, буклеты, др. материалы). В рамках акции ШСП должна провести 

самопрезентацию содержащую блоки: 

- деятельность ШСП, 

- принципы восстановительной медиации, 

- контакты ШСП. 

6.2.2. Акция должна быть проведена в образовательной организации в период проведения 

Конкурса. 

6.2.3. Материалы конкурсной работы должны включать в себя: 

- подробный сценарий проведения акции; 

- материалы, использованные при проведении акции; 

- ссылка на пост с информацией о проведении акции (с фотоотчетом), который размещается 

на официальном аккаунте образовательной организации.  

6.2.4. Конкурсные материалы необходимо прислать на e-mail: shepshinaas@lysva.biz с 

пометкой «Конфликт разрешим». 

6. 3. Для участия в номинации «Информационные карточки» необходимо заполнить форму 

регистрации по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63565293068ff0bb53e72b40/ 

самостоятельно или с помощью руководителя (педагог/родитель). 

6.3.1.Участники разрабатывают 10 информационных карточек по тематике 

конструктивного разрешения конфликтов.  

6.3.2.Первая карточка должна содержать информацию об авторах (участниках Конкурса). 

6.3.3.Обязательным условием при формировании содержания карточек является 

информация о Школьной службе примирения образовательной организации, в которой 
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обучаются участники Конкурса, а также информация о Муниципальной службе 

примирения ЛГО (руководитель МСП Татаринова Ольга Евгеньевна, адрес: ул. 

Кузьмина,20, тел:5-45-16, сообщество https://vk.com/logoslgo). 

6.3.4. Примеры информационных карточек можно посмотреть: 

- https://vk.com/kibervnetwork  

- https://vk.com/kibervnetwork?w=wall-212922813_85  

- https://vk.com/kibervnetwork?w=wall-212922813_12  

6.3.5. Информационные карточки изготавливаются с помощью программ для графического 

дизайна (например: https://studio.polotno.com, https://supa.ru, PowerPoint). 

6.3.6.Конкурсные материалы необходимо прислать на e-mail: shepshinaas@lysva.biz с 

пометкой «Конфликт разрешим». 

6.4. Для участия в номинации «Видеоролик «Конфликт РАЗРЕШИМ» необходимо 

зарегистрировать команду по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63565293068ff0bb53e72b40/ 

самостоятельно или с помощью руководителя (педагог/родитель). 

6.4.1. Участники создают видеоролик продолжительностью до 3 минут. 

6.4.2.В видеоролике в обязательном порядке должна содержаться информация о 

конструктивных способах разрешения конфликтов. Приветствуется информация о 

возможности обратиться в Школьные службах примирения (участники могут рассказать об 

одной или нескольких ШСП, взять интервью и т.д.) или Муниципальную службу 

примирения ЛГО (руководитель МСП Татаринова Ольга Евгеньевна, адрес: ул. 

Кузьмина,20, тел:5-45-16, сообщество https://vk.com/logoslgo). 

6.4.3. Конкурсную работу необходимо загрузить в любое облачное хранилище (облако mail, 

яндекс.диск), отправить ссылку на размещенную конкурсную работу на e-mail: 

shepshinaas@lysva.biz с пометкой «Конфликт разрешим». 

6.4.4.Название файла с видеороликом должно включать наименование образовательной 

организации и название команды. Формат видеоролика: MPEG, MPG, AVI, MP4. 

Минимальное разрешение 720р, ориентация – горизонтальная. 

6.4.5. Конкурсная работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Использование специальных программ 

и инструментов при съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником. 

6.4.6.Не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, а также 

не раскрывающие тему «Конфликт РАЗРЕШИМ!». 

6.5. Предоставляя свои работы на конкурс, участники гарантируют, что они являются 

авторами материалов и не нарушают авторских прав третьих лиц. 

6.6. Предоставляя конкурсные работы, участники дают право организационному комитету 

использовать материалы и распоряжаться ими (размещать в соц. сетях и на различных 

платформах, публиковать и т.д.). 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1.Все участники конкурса получают электронный Сертификат участника 

Муниципального конкурса «Конфликт РАЗРЕШИМ!». 

7.2.Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломом и памятным 

подарком. 

7.3.Наградные документы командам участникам оформляются не позднее 23 ноября 2022г. 

7.4.Информация о мероприятии размещается на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz , в официальном сообществе Вконтакте https://vk.com/cnmo59, сообществе 

детского и юношеского объединения волонтёров Муниципальной службы примирения 

https://vk.com/logoslgo. 
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	- Терентьева Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО ДД(Ю)Т, руководитель Медиа ОУ ЛГО;

