Положение
о проведении конкурса «Время перемен»
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса «Время
перемен» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей; регламентирует процедуру
предоставления конкурсных работ и критерии их оценивания.
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится МБУ ЦПДК г.Сочи.
1.2. Конкурс является продолжением проекта «Творцы единства и
содружества», ориентированного на профилактику конфликтных отношений
среди

сверстников,

улучшение

психологической

комфортности

в

образовательных организациях г. Сочи.
1.3. Координация конкурса проводится в социальной сети Вконтакте:
На

-

социальной

странице

«Творцы

Единства»

(http://vk.com/id344146209) – перейти по ссылке и добавить в друзья;
-

В

группе

Проект

«Творцы

единства

и

содружества»

(http://vk.com/club109093265) – перейти по ссылке и вступить в группу.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс

проводится

с

целью

мотивации

и

поддержки

деятельности обученных волонтеров в проекте «Творцы единства и
содружества» на базе образовательных организаций г.Сочи, развития идей
движения «Творцы единства и содружества».
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. стимуляция обмена опытом среди волонтеров по проведению
мероприятий в рамках Проекта;
2.2.2.повышение эффективности внедрения проекта в образовательных
организациях;
2.2.3. снижение количества конфликтных ситуаций в стенах ОО;

2.2.4. внедрение эффективных форм профилактической работы в области
конфликтологии;
2.2.5. стимулирование активной жизненной позиции и творческого
потенциала обучающихся в области работы с конфликтами.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1.

Для

организации,

проведения,

а

также

организационно-

технического обеспечения Конкурса создается Организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители МБУ
ЦПДК г.Сочи (приложение 1).
4. Участники Конкурса
4.1.

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных

организаций г. Сочи, прошедшие обучение по программе «Эффективное
поведение в конфликте» в рамках проекта «Творцы единства и содружества».
4.2. Направление на участие в муниципальном этапе осуществляется
по собственной инициативе обучающихся или инициативе кураторов ОО
проекта «Творцы единства и содружества».
5. Организация Конкурса
5.1.

Конкурс проводится с 01.03.2016г. по 20.05.2016 г. в г. Сочи

Краснодарского края.
5.2. Прием и регистрация заявок для участия в муниципальном этапе
осуществляется Оргкомитетом до 01.03. 2016 года.
Подробная информация по телефону: 2 61-22-34
6. Порядок проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится с 1 марта по 20 мая 2016 года.
6.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап: 25.02.2016г. по 1.03.2016г. –

информирование о конкурсе,

регистрация участников на стене социальной страницы «Творцы Единства»
ВКонтакте (обучающихся и кураторов).

О желании участвовать в конкурсе может заявить как 1 человек
(индивидуальная заявка), так и группа учащихся (групповая заявка с
указанием участников группы).
II этап: 10 марта – информирование о первом задании.
Задание №1: проведение акции в своей ОО (тема и содержание акции
располагается предварительно на стене социальной страницы «Творцы
Единства» ВКонтакте).
Результаты проведения необходимо расположить на стене социальной
страницы «Творцы Единства» ВКонтакте в виде фотоотчета до 25 марта 2016г.
Обязательным условием является представление 1 видеофрагмента и 5
фотографий на своей странице.
III этап: 1 апреля –информирование о втором задании.
Задание №2: разработать презентацию по теме конфликтологии (тема
определяется членами оргкомитета предварительно).
Созданную

презентацию,

согласовав

с

куратором,

необходимо

расположить на стене социальной страницы «Творцы Единства» ВКонтакте до
25 апреля 2016г.
IV этап: 1 мая –информирование о третьем задании.
Задание №3: написать эссе (не менее 150 слов) (тема определяется
членами оргкомитета предварительно).
Эссе, после согласования с кураторами, необходимо расположить на
стене социальной страницы «Творцы Единства» ВКонтакте до 18 мая 2016г.
V этап: 20 мая -награждение победителей.
6.3. Победителями признаются все участники, преодолевшие все 3 этапа.
6.4. Победители (обучающиеся и кураторы) награждаются грамотами и
призами.

Состав оргкомитета:
1.

Сергиенко Е.А.- директор МБУ Центр педагогической диагностики и
консультирования детей и подростков г.Сочи;

2.

Дуженко М.В. - начальник отдела психологического сопровождения
МБУ Центр педагогической диагностики и консультирования детей и
подростков г.Сочи;

3.

Попандопуло О.П. - главный специалист отдела психологического
сопровождения
МБУ
Центр
педагогической
диагностики
и
консультирования детей и подростков г.Сочи;

4.

Углава Я.М. - главный специалист отдела
сопровождения
МБУ
Центр
педагогической
консультирования детей и подростков г.Сочи;

5.

Филиппова С.А. - главный специалист отдела психологического
сопровождения
МБУ
Центр
педагогической
диагностики
и
консультирования детей и подростков г.Сочи.

психологического
диагностики
и

Заявка (индивидуальная)
В оргкомитет конкурса
«Время перемен»
Заявка
Я, _______________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

ученик (ца) «___» класса СОШ №____ желаю принять участие в конкурсе
«Время перемен».

Дата

Подпись ________

Заявка (групповая)
В оргкомитет конкурса
«Время перемен»
Заявка
Мы, __________________________________________________,
(перечислить Ф.И.О. всех участников)
__________________________________________________________________________________________________

ученики «___» классов СОШ №____ желаем принять участие в конкурсе
«Время перемен».
Дата

Подпись ________

