
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 
 

        ПРИКАЗ                    

 

 

  20.02.2020                                                                                                                № 55 

 

Об участии в региональном фестивале школьных служб примирения «Территория 

понимания» 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2020 год,  в целях привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме безопасности, профилактики конфликтов в 

образовательных организациях, распространения положительного опыта 

деятельности школьных служб примирения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (И.Ю. Хурцилаве, О.А. 

Коневу) обеспечить участие обучающихся в Фестивале в соответствии с 

Положением (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования О.А.Соколову. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                      Е.И. Пятых 
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Приложение  

Положение 

о проведении регионального фестиваля школьных служб примирения 

«Территория понимания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядокпроведения 

регионального фестиваля школьных служб примирения «Территория 

понимания» (далее - Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является управление образования и науки 

области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет Тамбовское областное государственноебюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель - привлечение внимания всех участников образовательных отношений 

к проблеме безопасности школьной среды. 

2.2. Задачи: 

популяризация восстановительной культуры отношений среди школьников; 

профилактика конфликтов в образовательных организациях; 

распространение положительного опыта деятельности школьных служб 

примирения; 

раскрытие творческого потенциала детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации или конфликте с законом; 

создание благоприятной среды для творческого общения. 

3. Участники 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций области, казачьих и кадетских школ, на базе 

которых действуют школьные службы примирения. Команды участников не 

должны превышать 10 чел.

артистизм исполнителей (0-5 баллов); 

Максимальное количество баллов - 35. 

4.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет региональный 

организационный комитет (далее - оргкомитет), утвержденный приказом 
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управления образования и науки области. Для проведения Фестиваля оргкомитет 

формирует состав конкурсной комиссии. 

4.2. Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап - отборочный пройдет с 17 февраля по 20 марта 2020 года; 

второй этап - региональный (финал) состоится 27 марта 2020 года на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 36. 

4.3. Для участия в финале Фестиваля в срок до 16 марта 2020 года необходимо 

подать заявку в электроном виде, которая размещена на сайте Центра («Отдел по 

профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни»: 

заявка на участие в региональном фестивале школьных служб примирения 

«Территория понимания») или по ссылке: 

https://forms.vandex.rU/u/5e4128fl28e023002ca3459e/. 

4.4. К заявке прикрепляется: 

согласие на обработку персональных данных (скан-копия) (приложение 1 к 

положению); 

видеоролик выступления команды, который будет оцениваться по следующим 

критериям: 

соответствие тематике Фестиваля (0-5 баллов); 

оригинальность, нестандартность сценарного решения (0-5 баллов); 

сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение, 

культура речи, элементы одежды и т.д.) (0-5 баллов); 

артистизм исполнителей (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов - 20. Проходной бал для участия во втором 

этапе Фестиваля - 12. 

4.5. Телефон для справок: 8(4752) 42-95-35 (Устименко Елена Николаевна, 

заведующий отделом по профилактике асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»). 

5. Требования к выступлениям 

5.1. Для участия в Фестивале каждая команда готовит сценическое 

театрализованное выступление, программа которого может включать тематический 

видеоролик (предоставляются на финал на DVD-дисках или USB-флеш-

накопителях). 

https://forms.vandex.ru/u/5e4128fl28e023002ca3459e/
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5.2. При подготовке программы выступления необходимо учитывать заданную 

тематику. Выступления должны быть интересными, живыми, музыкальными, 

затрагивающими проблемы взаимоотношений в школьной среде, отражающими 

деятельность службы примирения. 

5.3. При подготовке программы допускается привлечение профессиональных 

режиссеров и постановщиков. Длительность программы - не более 8 минут. 

5.4. Требования к видеоролику: 

видеоролик должен соответствовать заданной тематике; продолжительность не 

более 2 мин; 

разрешение видеоролика - 1280 х 720 рх, четкость 720 р, соотношение сторон 

16:9, расширение файлов - AVI/ MOV/WMV/MKV. 

жанр видеоролика определяется участниками (интервью, репортаж, видеоклип 

и т.д.); 

использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов - на усмотрение команды-участника; 

в ролике возможно использование фотографий, музыкального, вербального или 

текстового сопровождения. 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Состав конкурсной комиссии формируется оргкомитетом Фестиваля, 

который также назначает председателя комиссии. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает выступления команд в соответствии с 

критериями, оформляет и утверждает итоговый протокол. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

6.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. Конкурсная комиссия и оргкомитет не 

имеют права разглашать результаты Фестиваля до официальной церемонии 

награждения. 

7. Критерии оценки 

7.1. Выступление команды оценивается по следующим критериям: соответствие 

тематике Фестиваля (0-5 баллов); 

оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения (0-5 баллов); 

сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение,    

культура речи, единая форма или элементы одежды и т.д.) (0-5 баллов); 

качество литературного и музыкального материала (0-5 баллов); декорационно-

художественное оформление (0-5 баллов); эмоциональное воздействие на зрителя 

(контакт со зрительный залом) (0- 5 баллов); 

 

8. Подведение итогов 

Решением конкурсной комиссии Фестиваля определяются дипломанты I, II и III 

степени. Команды - победитель и призеры награждаются дипломами управления 
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образования и науки области, участники - сертификатами. 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право на использование и 

размещение видеороликов, подготовленных командами, на региональном портале 

«Подросток и общество» и сайте Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества».
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(ФИО) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________  

зарегистрированны

й(-ая) по адресу: 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность серия Ns. 

выдан _______________________________  

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.Зб (далее — Операторы), на обработку 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, 

биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях оформления сводной заявки от 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения регионального фестиваля школьных служб примирения «Территория 

понимания». Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение и размещение персональны* данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на региональном портале 

«Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных 

данных в соответствии с „действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

" _ " ___  _201 г.  ______________ / _______ / 

Расшифровка подписи Подпись  

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 
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Приложение 2  

Состав 

организационного комитета регионального фестиваля 

школьных служб примирения «Территория понимания» 

 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области; 

Бритвина Виктория Борисовна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития  творчества детей  и юношества»; 

Устименко Елена Николаевна, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей  и юношества»; 

Вахрушева Анна Александровна, ведущий психолог ТОГБУ «Центр по 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Ради будущего».
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