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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении веб-квеста «Профессия медиатор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, номинации и критерии 

оценивания веб-квеста «Профессия медиатор» (далее – веб-квест). 

1.2. Организатор - Ресурсный центр по технологиям медиации МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения» г. Красноярска при поддержке главного 

управления образования администрации г. Красноярска, совместно с 

партнёром – Институтом педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет».  

1.3. Организатор предоставляет интернет-пространство для проведения 

веб-квеста по адресу: медиация.школасамоопределения.рф/course/index.php, 

использует также платформы «Moodle» и «Zoom». 

1.4. Веб-квест проводится для обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и программы дополнительного образования.  

1.5.  Участие в  веб-квесте бесплатное. 

1.6. Мероприятие проводится в дистанционной форме, участники и жюри 

должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Целью веб-квеста является повышение значимости деятельности 

школьных служб медиации; популяризация альтернативного способа 

разрешения конфликтов в образовательной среде с помощью медиации и 

медиативных технологий. 

2.2. Задачи веб-квеста: 

- формировать культуру конструктивного взаимодействия; 
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- создать условия для развития у обучающихся таких компетенций как 

коммуникабельность, креативность, кооперация, критическое мышление; 

- мотивировать обучающихся  участвовать в деятельности школьных 

служб медиации. 

- способствовать формированию городского сообщества медиаторов-

сверстников. 

 

3. Оргкомитет 

3.1. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение веб-квеста.   

3.2. Полномочия оргкомитета: 

- устанавливает сроки проведения этапов веб-квеста; 

- распространяет информацию о проведении веб-квеста; 

- утверждает состав жюри; 

- утверждает список участников; 

- утверждает критерии оценки; 

- утверждает результаты веб-квеста по представлению жюри; 

- решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения 

итогов; 

- обеспечивает награждение участников и победителей. 

 

4. Участники 

4.1.  В веб-квесте принимают участие обучающиеся 7-11-х классов 

образовательных организаций г. Красноярска в составе команд от 3-х до 6-и 

человек. 

4.2. Для участия в веб-квесте необходимо заполнить онлайн-заявку: 

https://forms.gle/ohsNmWaL7TwfUpaw6 в срок до 14 декабря 2020 года 

включительно.   

4.3. После подачи онлайн заявки команда проходит регистрацию на 

портале медиация.школсамоопределения.рф 

 

5. Сроки и этапы проведения 

5.1.  Веб-квест проводится с 09 по 29 декабря 2020 г. 

5.2. Даты проведения веб-квеста: 

1 Сбор заявок, регистрация участников  09-14 декабря 2020 г. 

2 1 этап (заочный) «Коммуникация»  15-18 декабря 2020 г. 

3 2 этап (заочный) «Кейсы»  19-23 декабря 2020 г. 

4 3 этап (онлайн) «Конференция» 25 декабря 2020 г. в 15.00 

5 Определение победителей веб-квеста 28 декабря 2020 г. 

6 Награждение участников и победителей  29 декабря 2020 г. 

5.3. Описание заданий – Приложение 1 к 

Положению. 
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6. Жюри веб-квеста и оценка работ 

6.1. В состав жюри входят представители главного управления 

образования администрации г. Красноярска, МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр», Института педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ЦППМиСП 

«Эго», Центра медиации в образовании ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 

6.2. Жюри оценивает: 

- уровень компетенций участников по результатам выполнения заданий; 

- активность команд; 

- креативность; 

- соответствие заявленным требованиям. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1.  Командам-победителям присуждаются I, II, III места по итогам 

выполнения заданий всех этапов. 

7.2. Командам-победителям вручаются дипломы, командам-участникам – 

цифровые сертификаты. 

7.3. Наставники команд получают электронные благодарственные письма. 

 

8. Координаторы веб-квеста  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества «Школа 

самоопределения». 

Адрес: г. Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, д. 90 

Тел. 8 (391) 201-52-89, 201-50-82. 

Координатор: руководитель структурного подразделения «Ресурсный 

центр по технологиям медиации» МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» Ширяева Ксения Романовна, тел. 89642797972, e-mail: 

mediacia-HS@yandex.ru  
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Приложение 1 

к Положению о проведении веб-квеста  

«Профессия медиатор» 

 

Задания веб-квеста  

Этап веб-квеста Описание заданий Критерии оценивания  

1 этап 

«Коммуникация» 

(заочный) 

Цель этапа: оценка уровня 

коммуникативных навыков 

команды. 

 

1. Команды загружают на 

платформу веб-квеста 3 

обидные конфликтные 

фразы, с которыми они 

сталкивались. 

Оргкомитет распределяет 

эти фразы между другими 

командами-участниками.  

 

2. Команда готовит ответ на 

обидную фразу с 

использованием 

медиативных технологий. 

Делает видеозапись ответа 

(не более 5 минут),  

загружает в файлообменник 

(Яндекс.Диск, GoogleDocs и 

т.д.) или другие открытые 

медиаисточники (VK, 

YouTube и т.д.) и размещает 

ссылку на платформе веб-

квеста) до 18.12.2020 

(включительно). 

 

Рекомендации: 

- используйте технику 

«Достойный ответ», «Я-

утверждение».  

1) Креативность 

(применение метафор, 

нестандартность ответа); 

2) Вариативность (наличие 

нескольких возможных 

ответов); 

3) Отсутствие ответного 

оскорбления и агрессии (нет 

перехода на личности); 

4) Направленность на 

позитивный/конструктивный 

исход (самоирония, добрая 

шутка); 

5) Взаимосвязь первичной 

фразы и ответа, общая суть; 

6) Соответствие 

невербальной и вербальной 

коммуникации (интонация, 

мимика и жесты); 

7) Уровень культуры речи. 

 

2 этап «Кейсы»  

(заочный) 

Цель этапа: оценка уровня 

сформированности навыков 

проведения процедуры 

медиации. 

 

19.12.2020 команда заходит 

на платформу веб-квеста и 

получает кейс.  

1) Определены стороны 

конфликта; 

2) Определены иные 

участники конфликта, 

аргументация; 

3) Обозначены причины 

конфликта; 

4) Цель и интересы сторон; 



Необходимо описать 

последовательность 

действий по подготовке и 

проведению медиации. 

Необходимо оформить 

решение кейса в форме 

презентации. Объем 

презентации - не более 10 

Мб, формат файла – MS 

PowerPoint или PDF. 

Презентация загружается на 

платформу веб-квеста до 

23.12.2020 (включительно).  

5) Возможные последствия 

конфликта; 

6) Действия по разрешению 

конфликта.  

 

3 этап 

«Конференция» 

(онлайн) 

Цель этапа: оценка навыков 

конструктивного 

взаимодействия в 

сообществе медиаторов-

сверстников. 

 

25.12.2020 в 15.00 команда 

заходит на платформу веб-

квеста и переходит по 

ссылке в Zoom. Команда в 

режиме реального времени 

выполняет задание.  

1) Включенность участников 

и активность команды при 

обсуждении; 

2) Умение работать в 

команде; 

2)Умение держаться на 

публике, уровень культуры 

общения; 

3)Применение медиативных 

техник для принятия 

решений.  

 

 


