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1. Для участия в секции обучающемуся или его наставнику (педагогу, педагогу-психологу, 

медиатору и пр.)  необходимо зарегистрироваться на сайте https://conf.sfu-kras.ru/mediation-

in-education-2022 до 1 октября 2022 года включительно, указав персональные и 

контактные данные докладчика (ФИО, номер телефона и e-mail для связи), класс (9,10 или 

11), тему доклада. И прикрепить к заявке текст доклада/тезисов в формате электронного 

документа (.doc, .docx, .pdf). 

2. Прикрепить к заявке можно как текст доклада, так и тезисы, в первом случае требований 

по объему и оформлению нет, а в последнем – тезисы принимаются при условии, что они 

оформлены строго в соответствии с правилами, прописанными в информационном письме 

о конференции, и написаны с соблюдением законов об интеллектуальной собственности.  

3. Написание тезисов допускается в соавторстве с наставником. 

4. Длительность доклада на конференции должна составлять не более 5-7 минут. К докладу 

желательно подготовить небольшую, но информативную презентацию (10-15 слайдов) с 

результатами представляемого исследования. В случае нарушения временного регламента 

жюри и организаторы вправе остановить выступающего. 

5. Тематика выступлений может быть самой разной, но в рамках проблемного поля 

конференции. Примеры возможных тем: «История развития медиации в разных странах», 

«Особенности медиации в разных странах Европы», «Результаты 

анкетирования/опроса/социологического исследования обучающихся/родителей 

одной/нескольких школ по изучению представлений о медиации/этнопсихологии и пр.» и 

т.д. 

6. Секция для школьников будет проведена во второй день конференции (15 октября), в 

дистанционном формате. Для участия необходимо иметь возможность выхода в Сеть, 

устойчивое интернет-соединение, веб-камеру и устройство – компьютер, ноутбук (или 

планшет/смартфон).  

7. В исключительных случаях разрешается ДО НАЧАЛА РАБОТЫ СЕКЦИИ предоставить в 

оргкомитет видеозапись выступления участника (в случае невозможности присутствия 

обучающегося по уважительной причине).  

8. Доклады участников оценивает компетентное жюри в составе 3-х человек – признанных 

специалистов в области медиации, педагогики и психологии. По окончании выступления 

участнику могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы членами жюри и 

остальными слушателями конференции. Критериями оценивания докладов являются: 

 степень актуальности и научности доклада и полученных результатов, их 

валидность; 

 уровень новизны и реалистичности представленного исследования, возможность 

его масштабирования; 

 креативность, степень самостоятельности представляемой работы; 

 культура публичного выступления (информативность и читабельность презентации 

к выступлению, дикция, интонационная выразительность речи докладчика, 

логичность и структурированность доклада). 
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9. По итогам работы секции авторы лучших докладов будут удостоены дипломов I, II и III 

степени. Результаты будут опубликованы на сайте Института педагогики, психологии и 

социологии http://ipps.sfu-kras.ru не позднее 17 октября 2022 года. 

10. Тезисы в случае надлежащего оформления и качественного содержания будут 

опубликованы в электронном сборнике трудов конференции уже по окончании 

конференции. 

11. Запланирована видеозапись секционного заседания, которая позже будет размещена в 

Интернете в открытом доступе. Соответственно, отправляя заявку, автор дает согласие на 

использование его персональных данных в рамках конференции организаторами и 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями организации и проведения 

школьной секции. Все эти условия описаны выше. 
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