УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
10.10.2014 г.

г. Тамбов

№ 314

О проведении муниципального межведомственного правового марафона
«Мир моего права»
Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2013г №634
«Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015 годы, приказа Управления образования и науки Тамбовской
области от 14.04.2014 г. №1030 «О проведении областного марафона
продуктивной деятельности подростков «В кругу друзей»,
в целях
повышения
эффективности
социализации
несовершеннолетних,
реабилитации и профилактики правонарушений детей группы социального
риска и вовлечения их в продуктивную деятельность ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение межведомственного правового марафона «Мир
моего права» (далее Марафон) (Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2).
3. Утвердить план мероприятий Марафона (далее План) (Приложение 3).
4. Назначить директора муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района » (Трибунская)
ответственным за организацию работы по выполнению Плана.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
5.1.Обеспечить участие учащихся образовательных организаций, в том
числе несовершеннолетних группы социального риска и педагогов
осуществляющих педагогическое сопровождение детей группы
социального риска в реализации Плана;
5.2.Предоставить информацию о реализации Плана в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» до 15
ноября 2014 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение № 1
К приказу Управления образования
№ _____ от ___________

Положение
о проведении муниципального, межведомственного
правового марафона "Мир моего права"
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано с целью организации и
проведения муниципального межведомственного правового марафона «Мир
моего права».
Правовой марафон "Мир моего права", посвящен правовой
безопасности, является эффективным способом для привлечения внимания
подростков и получения ими новых знаний и умений.
1.2.Организацию и проведение муниципального межведомственного
правового марафона «Мир моего права» (далее – Марафон) осуществляет
управление образования администрации Тамбовского района, МБОУ ДОД
"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района, ОМВД
России по Тамбовскому району (отделение по делам несовершеннолетних).
1.3.Координирует работу по реализации мероприятий Марафона
оргкомитет.
2. Цель Марафона.
Создание благоприятных условий для гражданского становления и
личностного развития юных граждан – представителей детских
общественных организаций Тамбовского района, формирования у них
активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный
выбор и будущее своей страны посредством изучения и принятия правовых
компетенций в различных областях жизни.
3. Задачи.
 воспитание
гражданственности
и
национального
самосознания,
формирование системы ценностных ориентаций;
 формирование активной гражданской позиции;
 знакомство подростков с основными правовыми документами и понятиями;
 создание условий для организации просветительской работы по вопросам
прав детей и формирования правового сознания, а также умений применять
свои права и уметь защищать свои интересы;
 овладение технологиями проектной деятельности;
 увеличение численного состава членов детских организаций и волонтеров,
привлеченных к организации общественной деятельности с детьми и
подростками.

4. Участники Марафона.
Участниками Марафона могут быть обучающиеся учреждений общего,
дополнительного, начального и среднего профессионального образования,
детские и молодежные общественные объединения (клубы, отряды,
общественные организации, др.), педагоги.
5.Сроки проведения Марафона.
Марафон проводится с 15 октября по 15 декабря 2014 г.
6. Содержание Марафона
Участники Марафона принимают участие в реализации мероприятий
муниципального межведомственного правового марафона "Мир моего
права".
1. Социальная акция "Конвенция в стихах".
Конвенция о правах ребенка, заложила основу, дала точку опоры для
развития института защиты прав детей. Значение Конвенции неоценимо, так
как она в значительной степени обращена не столько в настоящее, сколько в
будущее человечества. И это актуально для нашего государства, в котором
проживает более 30 миллионов детей.
Конвенция о правах ребенка, состоящая из преамбулы и 54 статей, —
правовой документ высокого международного стандарта. И это документ
взрослых для взрослых!
Задание: Для удобства восприятия статей Конвенции детьми
предлагается детская интерпретация в стихах.
Результат: издание сборника "Конвенция в стихах"
Сроки реализации: с 15 октября по 15 декабря 2014 г.
Материалы направлять до 15 декабря 2014 г. по адресу:
metodist159@yandex.ru Порядок распределения статей по образовательным
организациям см. в приложении к положению.
2. Конкурс социальных проектов
"Вредные советы о полезных привычках"
Вредные привычки быстро «прилипают» к человеку и начинают активно
вредить ему самому и другим людям, нарушая права окружающих. А вот
полезные привычки действуют медленно, но верно. Формировать их труднее,
зато пользы и самому человеку, и обществу значительно больше.
Задание: Разработать и реализовать проект.
Так уж повелось, послушай полезный совет и сделай наоборот! Без
нравоучений и нотаций , в стиле "Вредных советов" Г.Остера, помочь
молодому человеку грамотно распорядиться своей судьбой, сформировать
полезные привычки.

Результат: создание правового навигатора "Мир моего права"
Сроки реализации: с 15 октября по 15 декабря 2014 г.
Проект оформлять по образцу (см. приложение к Положению).
Проект разместить на сайте образовательной организации.
Материалы и ссылку на источник направлять до 15 декабря 2014 г. по
адресу: metodist159@yandex.ru
3. Дискуссионный клуб.
Фраза: «Незнание закона не освобождает от ответственности» знакома всем,
но как они создаются, что должны знать о законах, своих правах и
обязанностях школьники? Какой информацией они должны обладать, чтобы
чувствовать себя уверенными, защищенными? Реализация детьми и
подростками своих прав и возможностей напрямую зависит от знания и
умения ориентироваться в законодательной базе. Правовая грамотность
несовершеннолетних является основой для реализации своих законных прав
и интересов. Знание законов становится жизненно необходимым. И очень
важно научить ребенка отыскать пути защиты своих прав на законной
основе.
Цель дискуссионного клуба: повышение уровня правовой культуры.
Задание: разработать и провести дискуссии по теме:
 "Что такое хорошо, и что такое плохо"
 "Шалость или преступление?"
Результат: создание правового навигатора "Мир моего права"
Сроки реализации: с 15 октября по 15 декабря 2014
Материалы разместить на сайте образовательной организации.
Материалы и ссылку на источник направлять до 15 декабря 2014 г. по
адресу: metodist159@yandex.ru
4. Форум юных граждан "Мои права"
Вопросы форума:
 Деловая игра "Наш мир" (создание собственных правил, законов,
деклараций, и т.п)
 Свободный микрофон "В центре внимания"
Дата проведения: 21 октября 2014 г.
Место проведения:
7. Подведение итогов Марафона
По результатам участия в правовом Марафоне, отчетам о реализации
мероприятий составляется рейтинг детской организации.

Приложение №1
к Положению о проведении муниципального межведомственного
правового марафона "Мир моего права"

Социальная акция "Конвенция в стихах"
Порядок распределения статей по образовательным организациям

Образовательное учреждение

Кол-во
статей
7

1 МБОУ Новолядинская СОШ
2
3
4
5
6
7
8

МБОУ Комсомольская СОШ
МБОУ Стрелецкая СОШ
МАОУ Татановская СОШ
МБОУ Горельская СОШ
МБОУ П-Пригородная СОШ
МБОУ Цнинская СОШ №1
МБОУ Цниская СОШ № 2

7
8
5
7
6
6
7

Статья Конвенции
1,2,3,4,5,6,7
9,10,11,12,13,14,15
16,17,18,19,20,21,22,23
24,25,26,27,28
29,30,31,32,33,34,35
36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47
48, 49,50,51,52,53,54

Приложение №2
к Положению о проведении муниципального межведомственного
правового марафона "Мир моего права"

Социальный проект
Задание
Тема выбранного проекта
Компетенции, личностные качества,
значимые
навыки
подростков,
которые
поможет
развивать
выбранный проект
Данный проект является именно
проектом, так как
Условия, позволяющие применить
технологию
социального
проектирования
Проект разработан на принципах:
Дерево целей проекта
Вид проекта
Структурные элементы проекта

Материалы выполнения задания

Приложение № 2
К приказу Управления образования
№ _____ от ___________

1.

2.
3.

4.
5.

Состав оргкомитета
муниципального межведомственного
правового марафона «Мир моего права»
Аверина В.Ф. главный специалист отдела общего, дополнительного и
дошкольного образования Управления образования администрации
Тамбовского района;
Прохорова Т.В.- заведующий отделом охраны прав детства Управления
образования администрации Тамбовского района;
Сарнычева С.А- начальник отдела комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их при администрации Тамбовского
района;
Кузнецова С.А.- начальник отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Тамбовскому району;
Трибунская О.Н. директор МБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района».

Приложение № 3
К приказу Управления образования
№ _____ от ___________

План мероприятий межведомственного правового марафона «Мир моего права»
Сроки
С 15 октября по
15 декабря 2014
года

Деятельность

Отчетность

Социальная акция "Конвенция в стихах".

Издание сборника "Конвенция в стихах"
(Порядок распределения статей по
образовательным организациям см. в
приложении к положению)

Конкурс социальных проектов
"Вредные советы о полезных привычках"

Проект оформить по образцу (см.
приложение к Положению).
Проект разместить на сайте
образовательной организации.
Создание правового навигатора "Мир моего
права"

Работа дискуссионного клуба

Форум юных граждан "Мои права"

Разработать и провести дискуссии по теме:
 "Что такое хорошо, и что такое
плохо"
 "Шалость или преступление?"
Деловая игра "Наш мир" (создание
собственных правил, законов, деклараций, и
т.п)
Свободный микрофон "В центре внимания"

Ответственные
Образовательные
организации,
МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Образовательные
организации,
МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Образовательные
организации

Образовательные
организации,
МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ
Тамбовского района»,
НКО «Содружество
молодых юристов»

