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Ректору
и всем заинтересованным лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О проведении Всероссийской олимпиады студентов образовательных
организаций высшего образования
(Всероссийская студенческая олимпиада)
по конфликтологии
г. Новосибирск, 15-17 марта 2018 г.
Новосибирский

государственный

технический

университет

(г.Новосибирск) приглашает всех заинтересованных лиц 15-17 марта 2018 г.
принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов образовательных
организаций высшего образования по конфликтологии.
К участию во Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по
конфликтологии допускаются:
-

студенты, обучающиеся на начальных и старших

курсах

в

организациях высшего образования; граждане Российской Федерации в
возрасте

до

25

конфликтологии,

лет

включительно

обучающиеся

на
по

дату

направлениям

«Конфликтология» (бакалавриат), «Социальная
«Государственное

и

муниципальное

проведения
работа»

управление»

ВСО

по

подготовки
(бакалавриат),
(бакалавриат),

«Управление персоналом» (бакалавриат) в текущем учебном году.

В состав команды входят 3 студента-участника и сопровождающий их
руководитель.
Участники ВСО по конфликтологии должны иметь при себе:
студенческий билет, паспорт, справку с места учебы, заверенную подписью
руководителя образовательной организации высшего образования и печатью,
копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной
деятельности образовательной организации высшего образования, в которой
обучается, личное заявление о согласии на обработку его персональных
данных.
Задания ВСО по конфликтологии включают выполнение теоретических
и практических конкурсных заданий.
В программу ВСО по конфликтологии 2018 года включены следующие
конкурсы:
1) Конкурс «Визитная карточка» проводится в форме презентации
команд, во время которой они должны представить свой вуз, направление
подготовки и факультет с использованием средств художественной
самодеятельности

и

мультимедийного

сопровождения.

Регламент

выступления – до 5 минут.
Критерии

оценки:

содержательность,

оригинальность

идеи,

артистичность и эстетика выступления, соответствие тематике конкурса,
соблюдение регламента.
2)

Конкурс

«Социальный

лабиринт»

(командный

конкурс)

предполагает проверку знаний студентов теоретических и прикладных
аспектов конфликтологии: теоретиков конфликтологии, категориальнопонятийного аппарата, коммуникативных техник конфликторазрешения.
Продолжительность – 1 час.
Критерии оценки: Количество правильных ответов.
3) Конкурс «Тестирование» (индивидуальное задание) предполагает
проверку теоретических знаний студентов в области конфликтологии.
Продолжительность – 1,5 часа.

Критерии оценки: Количество правильных ответов.
4) Задание «Чемпионат по кейсам» (командный конкурс, выполняется
письменно) заключается в решении предложенных конфликтных ситуаций
по заданной структуре. Продолжительность – 1 час.
Критерии оценки: полнота и точность в изложении ответа.
5) Коммуникации в конфликте: техники управления
Цель конкурса: выявление умений участников работать с ситуациями
конфликта, используя разнообразные коммуникативные приемы и техники.
Конкурсантам будут предложены игровые ситуации, участвуя в которых
в качестве стороны конфликта или конфликтолога-консультанта, они
показывают способность:
1. работать с эмоциями в конфликте;
2. выделять этапы конфликта;
3. налаживать контакт и поддерживать коммуникацию в конфликте;
4. выделять и преодолевать манипуляции;
5. видеть и интерпретировать невербальный уровень коммуникации
участников конфликта.
Победителю ВСО по конфликтологии присуждается I место, призерам –
II место и III место. Победители и призеры всероссийского этапа ВСО по
конфликтологии будут награждены дипломами и ценными подарками.
Участие в Олимпиаде бесплатное
Проезд, питание и проживание участников ВСО по конфликтологии
финансируется за счет направляющей образовательной организации.
Проживание участников ВСО по конфликтологии осуществляется (по
желанию команды) в Гостинице «Центральная»: г. Новосибирск, ул.
Ленина 3. Стоимость проживания одного человека в сутки от 600 до 1000
рублей.
По вопросам бронирования и размещения в гостинице обращаться в
ОНИРС НГТУ – корпус 1, ком. 340, E-mail: onirs@corp.nstu.ru тел./факс (383)
3462918 (расселение иногородних участников и др. орг.вопросы).

Заявка на участие в ВСО (Форма № 1) и приложения к ней (Форма №
2) представляется не позднее 8 марта 2018г. по адресу: 630073, г.
Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 20, тел.: 8 (383) 346-22-51, или по
электронной почте: olimp_konflikt@corp.nstu.ru
Контактная

информация:

ст.

преподаватель

кафедры

СРСА,

Мельникова Мария Сергеевна, 8 (383) 346-22-51, m.melnikova@corp.nstu.ru;
ст. преподаватель кафедры СРСА, Машанова Анна Сергеевна.
Подробную информацию о проведении ВСО по конфликтологии
можно узнать на странице группы в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/vso_konflikt2018
Для подготовки к выполнению конкурсных заданий ВСО по
конфликтологии рекомендуется следующий перечень литературы:
1.
Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д.
Методическое пособие для
посредников-медиаторов. СПбГУ, 2005. 107с.
2.
Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и
комментариях: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2009. —
304 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
3.
Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2000. - 551 с.
4.
Бесемер,
Христоф
МЕДИАЦИЯ.
Посредничество
в
конфликтах./Перевод с нем. Н.В.Маловой - «Духовное познание»,. Калуга,
2004., 176 стр.
5.
Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008.
— 544 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»). ISBN 978-5-91180-895-2.
6.
Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальности "Международные отношения" и "Регионоведение" Томский
гос. ун-т Томск: Издательство Томского университета, 2013. – 311с.
7.
Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики,
2000. - 320 с.
8. Зайцев А. К. Социальный конфликт. Изд.2-е.М.: Academia, 2001. 464 с.
Библ.
9.
История конфликтологии: учебное пособие / Д. Ю. Трушников, В. И.
Трушникова. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. -200 с.

10. Конфликтология/ Под ред. А. С. Кармина // СПб.: Издательство
«Лань»,1999.– 448 с.
11. Нагайцев Виктор Валентинович Проблемы становления социальных
институтов конфликторазрешения в российском обществе // Известия АлтГУ.
2010. №2-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-stanovleniyasotsialnyh-institutov-konfliktorazresheniya-v-rossiyskom-obschestve
12. Практическая конфликтология // Л.Н. Цой; Социол. Шк.
конфликтологии.
13. Прикладная конфликтология Хрестоматия Составитель: проф.
К.Сельченок М.: АСТ, 2007. - 624 с.
14. Сергеев С.А. История конфликтологии / С.А. Сергеев. - Казань: Изд-во
Казан. гос. технол. ун-та, 2010. - 234 с.
15. Уильям Юри Брюс Паттон Роджер Фишер Переговоры без поражения.
Гарвардский метод: Манн, Иванов и Фербер; М.:; 2013 ISBN 978-5-91657706-8
16. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения /
Пер. с анг. А. Гореловой; Предисл. В. А. Кременюка.— М.: Наука, 1992.—
158 с.
17. Шварц Г. Управление конфликтными ситуациями. Диагностика, анализ и
разрешение конфликтов / Г. Шварц; пер. Л. Конторова. - СПб.: Вернера
Регена, 2007. - 296 с.
Список нормативно-правовых актов:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. N 95-ФЗ
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. N 138-ФЗ
3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФК «О
судебной системе Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации»
5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N
273-ФЗ
6. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»

Приложение 1
Заявка на участие
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего
образования по конфликтологии
Полное наименование образовательного
учреждения ВО
Адрес образовательного учреждения ВО:
ФИО ректора:
ФИО контактного лица:
Телефон (код) контактного лица:
E-mail контактного лица:
ФИО и дата рождения, направление
подготовки (специальность), курс
обучения участника:
Паспортные данные участника (дата и
место рождения, серия, номер, когда и кем
выдан):
ФИО сопровождающего:
Паспортные данные сопровождающего
(серия, номер, когда и кем выдан):
Дата заезда: ____________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация: _______________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: _______________________________
Дата выезда: ___________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация: _________________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: _______________________________
В гостинице нуждается / не нуждается: ____________________________________
Гостиница _______________________________________________________________
(указать необходимое количество и тип номеров в гостинице)

Ф.И.О. подавшего Заявку ________________________________________________

Дата

Подпись

Приложение 2
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Участника всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
конфликтологии
1. Фамилия, имя,
Я, _______________ _______________
(фамилия)
(имя)
отчество субъекта
персональных данных ___________________,
(отчество)

Документ,
2. удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных
Адрес
субъекта
3. персональных данных

паспорт серия ____________ номер____________,
кем и когда выдан ___________________________
___________________________________________
зарегистрированный
по
адресу:
___________________________________________
___________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих
лиц) Оператору и другим пользователям:
Оператор
Название образовательной организации высшего
4. персональных
образования
данных, получивший __________________________________________,
согласие на обработку адрес:______________________________________
персональных данных _________________________________________
с целью:
Цель
обработки индивидуального учета результатов олимпиады,
5. персональных данных хранения, обработки, передачи и распространения
моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
6. обрабатываемых
гражданство,
документ,
удостоверяющий
персональных данных личность (вид документа, его серия и номер, кем
и когда выдан), место жительства, место
регистрации, информация о смене фамилии,
имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты, сведения
необходимые по итогам Олимпиады, в том числе
сведения о личном счете в сберегательном банке
Российской Федерации
для совершения:

Перечень действий с
7. персональными
данными,
на
совершение которых
дается согласие на
обработку
персональных данных

8.

9.

10

Описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
Срок,
в
течение
которого
действует
согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на
обработку
персональных данных
по
инициативе
субъекта
персональных данных

действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных в
пункте
5 целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование
(в
том
числе
передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных с
учетом
действующего
законодательства
Российской Федерации
с использованием:
Как автоматизированных средств обработки
моих персональных данных, так и без
использования средств автоматизации.
Для участников Олимпиады настоящее согласие
действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия.
В случае неправомерного использования
предоставленных
персональных
данных
согласие
на обработку персональных данных отзывается
моим письменным заявлением.

Ф.И.О. ______________________

______________20___г.

