
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении интеллектуально-правовой игры «ZнаюПраво»   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения интеллектуально-правовой игры «ZнаюПраво» (далее - Игра), 

целевую аудиторию и категории участников, основные направления 

программы Игры, этапы и условия участия в Игре. 

1.2. Организатором Игры является ЧГМОО «МКС» при поддержке 

администрации города Чебоксары. 

1.3. Соорганизаторами Игры выступают МБУК «Объединение 

библиотек города Чебоксары», ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

1.4. Игра проводится в рамках интеллектуально-правовой игры 

«ZнаюПраво» - победителя Всероссийского грантового конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц-2018, организованного 

Федеральным агентством по делам молодежи «Россмолодежь». 

 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ  

 

2.1. Цель Игры – формирование, укрепление и повышение правовой 

культуры молодежи и привлечение ее к участию в профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

2.2 . Задачи Игры: 

- просвещение детей и молодёжи в области действующего 

законодательства, реализация правовых знаний; 

- воспитание активной жизненной позиции у молодых людей, 

ответственности за совершаемые действия и поступки; 

- создание системы мероприятий, направленных на популяризацию 

негативного отношения к асоциальным явлениям в детской и молодежной 

среде, здорового образа жизни с целью организации занятости и досуга во 

внеучебное время.  

 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

3.1. Игра проводится в III этапа с 28 ноября по 21 декабря 2018 года и 

включает в себя: 

I этап – 28 ноября 2018 года, 14:30 часов – проведение Молодежного 

правового форума города Чебоксары «Право и дети», которая включает 

организацию работы дискуссионных площадок, проведение пленарного 

заседания с участием представителей дискуссионных площадок. Пленарная 

часть Форума содержит доклады, соответствующие тематике Форума, а 



также выступления модераторов с резолюциями дискуссионных площадок, 

общими выводами и предложениями по итогам работы Форума. 

Дискуссионные площадки Форума проводятся по следующим 

направлениям: 

- «ПДД и основы безопасности жизнедеятельности»: знакомство с 

правилами дорожного движения, безопасностью на дорогах; пожарной 

безопасностью и т.д.; 

- «Право и я»: ознакомление с основным законом государства, иными 

нормативно-правовыми актами через справочные правовые системы; 

- «Закон и порядок»: диалог о противоправных нарушениях в 

молодежной среде: обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности, противодействие распространению наркомании и незаконному 

обороту наркотиков, профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи, меры ответственности за нарушение противоправных деяний. 

II этап – с 5 по 12 декабря 2018 года, 14:30 часов – 

интеллектуально-правовая игра «ZнаюПраво», которая включает в себя 

проведение квест-игры по отраслям права. 

5.12.2018 – для участников общеобразовательных организаций 

Московского района; 

9.12.2018 - для участников общеобразовательных организаций 

Ленинского района; 

12.12.2018 - для участников общеобразовательных организаций 

Калининского района. 

Команды формируются на I этапе среди учащихся 8-1 классов 

общеобразовательных организаций города Чебоксары. 

III этап – 21 декабря 2018 года – Финал интеллектуально-правовой 

игры «ZнаюПраво», в которой принимают  участие победители квсет-игры 

II этапа. 

3.2. Программа проведения Форума и квест-игры будет выдана 

участникам при регистрации.  

 

IV. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

4.1. Участниками Игры являются: 

 «ПДД и основы безопасности жизнедеятельности» - учащиеся 

начальных классов общеобразовательных организаций города Чебоксары; 

- «Право и я» - учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций; студенты 1, 2 курсов профессиональных образовательных 

организаций. 

- «Закон и порядок» – учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, студенты 1, 2 курсов профессиональных образовательных 

организаций. 

4.2. Общее количество участников Игры – до 350 человек. 

 



V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

5.1. Для участия в Игре необходимо заполнить заявку по форме 

согласно приложению к данному Положению. 

5.2. Заявки направляются на адрес электронной почты 

mkscheb@gmail.com в срок до 15:00 часов 22 ноября 2018 года.  

 

VI. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ 

 

6.1. В целях организации мероприятий Игры формируется 

Организационный комитет Форума. 

6.2. Организационный комитет Игры осуществляет: 

- координацию действий по подготовке и проведению мероприятий 

Игры; 

- формирование состава экспертов и модераторов дискуссионных 

площадок; 

- информирование участников о времени и месте проведения 

дискуссионных площадок Форума; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Игры. 

6.3. Официальная информация об Игре публикуется на официальном сайте 

администрации города Чебоксары (www.gcheb.cap.ru), а также в 

официальной группе Молодежного культурного сообщества города 

Чебоксары (https://vk.com/mks_21) и в группе 

#ZнаюПраво#Интеллектуально-правовой проект 
(https://vk.com/znayu_pravo). 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. По итогам Игры будут определены 1, 2, 3 призовые места. 

7.2. Все участникам Игры на I этапе будут выданы сертификаты (в 

электронном виде), полуфиналистам II этапа -  поощрительные призы, а 

победителям III этапа - дипломы и ценные призы. 

7.3. Организаторы Игры  имеют право вводить дополнительные условия 

Игры. 

7.4. Награждение победителей Игры состоится 21 декабря 2018 года (о 

месте и времени будет сообщено дополнительно). 

 

 

 

VIII. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Игры осуществляется за счет средств 

организаторов.  

8.2. Для проведения Игры организаторы вправе привлекать партнеров. 

 

IX. Контактная информация 

mailto:mkscheb@gmail.com
https://vk.com/mks_21
https://vk.com/znayu_pravo


 

8(937)398-18-76 – Сидоркина Татьяна Сергеевна, председатель 

Молодежного культурного сообщества города Чебоксары; 

8 (960)302-82-25 – Шелтукова Юлия Сергеевна, руководитель проекта. 



Приложение 

 

Заявка на участие 

 в интеллектуально-правовой игре «ZнаюПраво»   

________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Ф.И.О. ответственного лица от 

образовательной организации 

 

Должность  

Контактный телефон, e-mail:  

Выбранная вами 

дискуссионная площадка 

 

Предположительное 

количество участников от 

образовательной организации 

 

 
 


