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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе
«Школа без жестокости к детям»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс «Школа без жестокости к детям» (далее Конкурс)
проводится
Автономной
некоммерческой
организацией
«Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и
молодежи» (далее - АНО «Межрегионцентр МИСОД»).
1.2. Конкурс проводится в целях содействия преодолению явлений
детского неблагополучия, социального сиротства, негативных социальных
явлений, содействия формированию в общеобразовательных организациях
психологически безопасной среды, активизации мер по преодолению таких
негативных явлений как насилие в детско-подростковой среде, жестокое
обращение с детьми, дискриминация, детско-юношеская суицидальность,
межличностные конфликты, формированию нетерпимого отношения к
любым проявлениям насилия в отношении детей.
1.3 Задачи Конкурса:
-активизация деятельности общеобразовательных организаций по
распространению среди детей и подростков, родителей, педагогов,
информации о недопустимости применения насилия и жестокости к детям; о
ненасильственных методах общения и взаимодействия в семьях, способах
защиты детей от насилия и жестокого обращения, возможностях получения
помощи в случаях проявления насилия и жестокости по отношению к
детям;
- обеспечение доступности и повышение эффективности оказания
помощи в случаях насилия и жестокого обращения с детьми;
- обобщение опыта работы образовательной организации по
профилактике проявлений жестокости и насилия в детско-подростковой
среде и в отношении детей.
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
1.5. Оргкомитет формирует состав экспертного совета Конкурса,
утверждает списки победителей.
1.6. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
АНО «Межрегионцентр МИСОД» www.misodedu.ru в разделе «Конкурсы».

2. Участники Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются общеобразовательные
организации регионов Российской Федерации.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации:
- образовательные организации начального общего образования;
- образовательные организации основного общего образования;
- образовательные организации среднего общего образования;
Победители (1,2,3 место) определяются в каждой категории отдельно.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап ( с 28 сентября 2015 по 01 декабря 2015 года) - прием
заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
- второй этап ( с 1 декабря по 25 декабря 2015 года) - экспертиза
конкурсных материалов;
- третий этап- (с 25 декабря 2015 по 15 января 2016 года) - рассылка
дипломов, призов и сертификатов победителям Конкурса.
Вопросы, связанные с подведением итогов Конкурса, принимаются в
течение 5 дней после завершения рассылки сертификатов и дипломов.
3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до
01 декабря
2015 года направить в Оргкомитет Конкурса (ОДНИМ
ФАЙЛОМ) на адрес электронной почты: school_stop_agression@mail.ru
следующие документы:
1) заявку участника по прилагаемой форме (Приложение № 1);
2) сканированную копию квитанции об оплате (Бланк квитанции
размещен на сайте АНО «Межрегионцентр МИСОД» www.misodedu.ru,
раздел «Конкурсы» в дни проведения конкурса);
3) конкурсные материалы (план работы организации по
противодействию жестокому обращению в отношении детей, жестокости и
агрессии в детско-юношеской среде, описание опыта работы (не более 3-х
стр. печатного текста).
3.3. В образовательной организации назначается один координатор
конкурса.
3.4. Организационный взнос составляет 1000 рублей.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Мероприятия, направленные на противодействие жестокому обращению
с детьми, представляемые на Конкурс, будут оцениваться с учетом
следующих критериев (но не обязательно должны полностью им
соответствовать):
- привлечение внимания общественности к проблеме жестокого
обращения с детьми и распространение информации о недопустимости

проявления жестокого обращения с детьми, насильственных методов
воспитания;
- пропаганда ответственного родительства;
- развитие действующих социально-психологических служб или
создание новых, занимающихся защитой прав детей, в том числе защитой
детей от жестокого обращения (в т.ч. медиации);
- объединение усилий образовательной организации с учреждениями
культуры, социальными службами, общественными организациями в
организации мер профилактики проявления жестокости к детям;
- наличие алгоритмов реагирования на факты жестокого обращения с
детьми и работы с явлением;
- обеспечение доступности и повышение эффективности оказания
помощи в случаях насилия и жестокого обращения с детьми;
- проведение массовых общественно - значимых акций, в том числе с
привлечением детей, родителей (конкурсы, фестивали, детские форумы по
тематике Конкурса).
4.2. Направления деятельности не являются исчерпывающими и могут быть
дополнены Участниками Конкурса в соответствии с местными условиями,
традициями и особенностями.
4.3. Организаторы Конкурса не осуществляют финансирование
мероприятий Конкурса, реализуемых Участниками.
5.
Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам оценки экспертным
советом всех поступивших на Конкурс работ.
5.2. В каждой категории определяется победитель Конкурса, которому
вручается диплом победителя (1 место) и денежный приз в размере 4000
рублей, который перечисляется на счет, указанный организациейпобедителем.
5.3. Все участники получают сертификаты.
5.4. Дипломы призеров конкурса (2, 3 место в каждой категории) в
указанный срок высылаются почтой России на адрес образовательной
организации. Сертификаты организациям-участникам в электронном виде
высылаются всем участникам на адрес электронной почты образовательной
организации.
5.5. Оргкомитет вправе учредить дополнительный приз в каждой
категории.
5.6. Руководитель образовательной организации и координатор
конкурса награждаются благодарственными письмами Межрегионального
центра медиации и содействия социализации детей и молодежи за участие в
организации и проведении межрегионального конкурса «Школа без
жестокости к детям» в электронном виде.
По вопросам, связанным с организацией проведения Конкурса, можно
обращаться по телефонам: (3812) 503-243 или на сайт www.misodedu.ru
вкладка «Задать вопрос» в рабочее время (с 12.00 до 20.00 по мск. времени).

Приложение № 1 к
Положению о Конкурсе

Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе
«Школа без жестокости к детям»

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О. (подпись)

Почтовый адрес
образовательной
организации (с
указанием индекса) и
адрес электронной
почты

Ф.И.О. директора,
Ф.И.О. координатора.
Адрес электронной
почты координатора

