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Отчет ГРЦ 

по правовому образованию и воспитанию 

2020-2021 гг. 

 

В 2020-2021 учебном году работа Городского Ресурсного центра по 

правовому образованию и воспитанию (далее, ГРЦ) строилась на основе 

основных положений Стратегии Воспитания 2025. Это, прежде всего, 

решение приоритетных задач  в воспитании  

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;  

-полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного 

и социально-экономического профилей; 

-создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации 

детей; 

-привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, краеведческих проектах; 

  Также, в планировании работы ГРЦ на 2020-2021 уч.год мы учитывали 

необходимость дистанционного поведения мероприятий с сохранением 

использования методики деятельностного подхода и организации работы в 

команде. 

 Важнейшей задачей современного Гражданского образования в РФ 

является «создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества» 

(Стратегия Воспитания 2025). Для реализации этого направления ГРЦ 

принял участие в Европейской неделе местной демократии (октябрь 2020 

года) и Дне Молодого избирателя (15 мая 2021 года)  

 В рамках Европейской недели местной демократии был проведен 

дистанционный конкурс краеведческих презентаций «Местное 

самоуправление – школа гражданственности»  (к 150-летию проведения 

реформы городского самоуправления в России). Участниками этого конкурса 

стали ученики 8-9-х классов, учителя истории, обществознания и права 

общеобразовательных учреждений г. Тамбова. Всего в конкурсе приняло 

участие 12 школ (37 человек). Конкурс проводился дистанционно с 20.10 по 

30.10.2020 по трем номинациям 
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1. «История учреждений местного самоуправления» - презентации, 

посвящённые истории создания и деятельности Тамбовской городской Думы 

в 19 веке и в наше время 

2.«Почетные Граждане города Тамбова» - презентации, посвященные 

деятелям тамбовского городского самоуправления в 19-м веке и в наши дни 

3. «История местного самоуправления – в памятниках истории и 

культуры нашего города» - виртуальная экскурсия по улицам города 

Тамбова, с описанием истории зданий, связанных с местным 

самоуправлением или жизнью и деятельностью Почетных граждан г. 

Тамбова 

В первой номинации лучшая работа была представлена учащимся 

МАОУ СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина Никулиным Станиславом, 8А класс  

руководитель: Соломатина Н.П., учитель истории МАОУ СОШ № 5  

Второе место получила коллективная работа учащихся 8Е класса 

МАОУ СОШ № 35 Самойловой Вероники и Копырюлиной Ксении «Органы 

местного самоуправления Тамбовской губернии в советское время». 

Руководитель проекта: Швырев М.М. , учитель истории МАОУ СОШ № 35   

Третье место в номинации «История учреждений местного 

самоуправления»получила работа учащихся МАОУ СОШ № 22 г. Тамбова 

Фатьяновой Ксении и Муравлевой Софии “Истории создания и деятельности 

Тамбовской городской Думы в 19 веке и в наше время”. Руководитель 

проекта: Чернышова Ю.А., учитель истории МАОУ СОШ № 22 

Победителем во второй номинации «Почетные Граждане города 

Тамбова» стала Потапова Анна, ученица 8 «Б» класса МАОУ СОШ № 9 с 

исследовательским проектом «Почетные Граждане города Тамбова- деятели 

тамбовского городского самоуправления». Руководитель: Медведская Н. В., 

учитель истории МАОУ СОШ № 9 

Второе  место заняла  Выприцкая  Елена,  ученица  МАОУ СОШ №  33 

за работу «Краски сердца», посвященную Е.А. Рябинскому. Руководитель: 

Чернецова  Н.  А., учитель истории МАОУ СОШ № 33  

Третье  место в этой номинации получила работа «Доктор с  чистыми  

руками  и  совестью незапятнанной» Фефеловой  Виктории, ученицы  МАОУ 

СОШ № 33  г. Тамбова.  Руководитель: Чернецова  Н.А., учитель истории 

МАОУ СОШ № 33   

 В третьей номинации победителем признан Васильев Кирилл, ученик 

9А класса МАОУ СОШ №9 за работу  «Виртуальная экскурсия по улицам 

города Тамбова, с описанием истории зданий, связанных с местным 

самоуправлением». Руководитель - Истомина А.В., учитель истории МАОУ 

СОШ №9 
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Другим социально значимым мероприятием, проведенным ГРЦ в 2020-

2021 уч. году, но уже в очной форме, стало участие в Дне Молодого 

избирателя, проведенном на базе МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова совместно 

с Избирательной Комиссией Тамбовской области. Для будущих избирателей 

была проведена деловая игра. Учащиеся 8-ми команд старшеклассников 

города Тамбова прошли квест «Тропа избирателей».  

В ходе Квеста командам пришлось выполнить спортивные, 

интеллектуальные и творческие задания по избирательной тематике. 

Командное участие обеспечивает решение такой воспитательной задачи, как 

развитие навыков совместной работы, умение работать самостоятельно,без 

подсказки педагога, мобилизуя собственные физические и интеллектуальные  

ресурсы. В ходе такой игры старшеклассники учатся правильно оценивать 

смысл и последствия своих действий.  

 Станции квеста учитывали все направления подготовки молодого 

избирателя: «Избирательные гонки», «Дорога на избирательный участок», 

«Избирательное лото» (избирательная математика), «Избирательный 

участок», «Избирательная азбука», «Российская Федерация», «Полномочия 

органов государственной власти», «Все на выборы!».  Это потребовало от 

участников хорошего знания основ Избирательного права РФ. Им пришлось 

изучить следующие темы: «История выборов в России», «Полномочия 

высших органов власти в Российской Федерации», «Субъекты Российской 

Федерации», «Основные положения избирательного права и избирательного 

процесса». Подробно познакомились участники Квеста с 

основополагающими документами по избирательному праву РФ -  

Конституцией Российской Федерации, ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция). Это соответствует 

достижению такой цели, как «полноценное использование в образовательных 

программах воспитательного потенциала учебных дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического профиля» (Стратегия Воспитания 2025) 

  По итогам квеста победу одержала команда Лицея № 21. 

 Второе место завоевала команда Средней общеобразовательной школы № 

30.  Третье место заняла команда Гимназии № 12 им. Г.Р. Державина. 

Победители награждены кубками и сувенирами с символикой 

Всероссийского Дня молодого избирателя.  Команды Гимназии № 7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского, Лицея № 6, Лицея № 28, Лицея 

№ 29 и Средней общеобразовательной школы № 9 проявили волю к победе и 

получили кубки активных участников и сувениры.  

Особое внимание ГРЦ уделяет работе с учащимися 6-7-х классов, 

которым предстоит получить Паспорт гражданина РФ. Ежегодно мы 

проводим ними мероприятия, посвященные конституционным правам и 

обязанностям Гражданина РФ. В 202-2021 уч. году таким мероприятием стал 

конкурс буклетов «Твоя гражданская зрелость», проведенный дистанционно 
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с 1 по 16 февраля 2021 года. Конкурс  проводился в целях популяризации 

правовых знаний о правах и обязанностях несовершеннолетнего гражданина 

РФ, об изменениях правового статуса при достижении 14-тилетнего возраста 

и получении паспорта. Составить буклет-памятку для 14-тилетних 

подростков должны были ученики профильных классов, старшеклассники, 

изучающие право. Всего в этом конкурсе приняло участие 6 школ (21 

участник). 

Победителем Конкурса буклетов стали ученики 11 А класса МАОУ 

СОШ 36 Валитова Кристина и Мурызев Вадим (рук. Ногтева Наталия 

Владимировна, учитель истории и обществознания). Самой активной 

школой, представившей на конкурс три работы стал Лицей № 29 ( учителя 

истории и обществознания Жигульский Андрей Владимирович и Выставкин 

Сергей Викторович) 

 В рамках решения важнейшей задачи гражданско-правового 

образования - популяризации правовых знаний среди детей - ГРЦ провел с 20 

марта по 30 апреля 2021 года учебно-развивающую игра «Путешествие в 

страну Правоведения» для учащихся 6-7-х классов  всех ОУ города Тамбова. 

В Игре приняли участие: Лицей №6 г. Тамбова, Гимназия № 7, СОШ № 

9, 11, 24, 31 и Центр Образования № 13. Всего 49 человек участников и 8 

руководителей команд. 

Главной целью учебно-развивающая игры «Путешествие в страну 

Правоведения» являлось развитие познавательного интереса младших 

подростков к изучению права, формирование умения самостоятельного 

поиска информации и ее осмысленное применение в проектной 

деятельности, способность участников работать в команде. 

Игра проводилась дистанционно. В каждом ОУ была сформирована 

команда из учащихся 6-7-х классов в количестве 7 человек, определен 

наставник из числа преподавателей обществознания и права. Каждый этап 

игры фиксировался фотографией выполненных работ. Фото высылалось 

координатору  игры от Городского ресурсного центра Поповой Елене 

Валентиновне. 

В Положении Игры прописывались критерии оценки работы на каждом 

из 5-ти этапов, определялись лидеры каждого этапа. Участники показали 

умение не только подобрать нужную правовую информацию, но и 

преобразовать её в соответствии с задачами каждого этапа.  

В ходе создания анимированной карты Страны Правоведения 

подростки познакомились с основными отраслями права, юридическими 

специальностями, принципами правосудия, языком юридической профессии. 
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В задании 5-го тура они должны были найти эмблемы ведущих юридических 

университетов. 

Одной из задач данного мероприятия, проведенного ГРЦ в 

дистанционном формате, было добиться деятельностного подхода в изучении 

сложных правовых вопросов, образного выражения представлений учащихся 

6-7-х классов о праве и его роли в жизни общества.  

Все участники Игры представили отличные образцы своих творческих 

работ.  

Победителем Игры «Путешествие в страну Правоведения» для 

учащихся 6-7-х классов признана команда ЦО № 13 (наставник команды 

Иванова Ольга Юрьевна). Им присужден Диплом Первой степени.  

Дипломами Второй степени получили команды Лицея № 6, Сош № 9 и Сош 

№ 31, набравшие по сумме 5-ти этапов равное количество баллов. Команды 

Гимназии № 7, Сош № 11 и Сош № 24 награждены Дипломом Третьей 

степени.  

Подводя итоги проведенной работы, следует остановиться на 

нерешенных задачах – активизации участия всех общеобразовательных 

организаций города в работе Городского Ресурсного центра по правовому 

образованию и воспитанию, использовании в практической работе школ 

сценариев мероприятий, накопленных ГРЦ за 14 лет его деятельности. Также 

следует своевременно размещать информацию о деятельности ГРЦ а сайте 

МАОУ «Лицей № 21», создать группу ГРЦ в популярных социальных сетях.  

 Важнейшей задачей ГРЦ на 2021-2022 уч. год станет дальнейшая 

помощь учителям обществознания в повышении качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов через проведение внеклассных 

обучающее-развивающих дидактических игр и мероприятий, 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире.  

 

Попова Елена Валентиновна,  

учитель истории и обществознания, 

руководитель Городского ресурсного центра правового образования  

на базе МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова,  
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Приложение 1  

Положение о дистанционном конкурсе презентаций 

«Местное самоуправление – школа гражданственности» (к 150-летию 

проведения реформы городского самоуправления в России) 

1. Цели и задачи конкурса: 

1.1. Основными задачами Конкурса являются: создание условий для привлечения 

учащихся к изучению истории городского самоуправления, выявление и поддержка 

учащихся, увлеченных краеведением, правом и информационно-коммуникационными 

технологиями. 

1.2. Воспитание у подрастающего поколения чувства сопричастности к судьбе 

края, понимания ответственности каждого гражданина за судьбу своей Родины. 

1.3. Стимулирование творческой деятельности учащихся и педагогов по созданию 

электронных ресурсов. 

1.4. Совершенствование практических навыков грамотного, технического 

исполнения информационного ресурса. 

2. Номинации конкурса: 

2.1. «История учреждений местного самоуправления» - презентации, посвящённые 

истории создания и деятельности Тамбовской городской Думы в 19 веке и в наше время 

2.2. «Почетные Граждане города Тамбова» - презентации, посвященные деятелям 

тамбовского городского самоуправления в 19-м веке и в наши дни 

2.3. «История местного самоуправления – в памятниках истории и культуры 

нашего города» - виртуальная экскурсия по улицам города Тамбова, с описанием истории 

зданий, связанных с местным самоуправлением или жизнью и деятельностью Почетных 

граждан г. Тамбова 

3. Возрастная категория:  учащиеся 8-9-х классов. 

4. Требования к предоставленным презентациям: 

4.1. Презентация создаётся в программе Microsoft Power Point; 

4.2. Титульный лист должен содержать название презентации, название конкурса, 

номинации. 

4.3. В презентации обязательно должен присутствовать список источников, 

которые использовались при создании презентации. 

4.4. На последнем слайде информация об авторе (фамилия имя учащихся, школа, 

класс), ФИО педагога или родителя (если работа выполнена под руководством). 

5. Порядок организации и проведения конкурса: 

5.1. Срок проведения конкурса: 20-30.10.2020. 

6. Критерии оценки презентаций: 

6.1. Содержание (0-5 баллов): оценивается информация, соответствующая теме 

конкурса, отражающая историю города Тамбова, ссылка на источники этой информации  

6.2. Дизайн (0-5 баллов): оценивается внешний вид всей презентации, единый 

дизайн слайдов, лаконичность текстовой информации, качественные изображения с 

указанием источника и автора изображения.   

Информация к слайду, не вошедшая в текст презентации, размещается в 

комментариях к презентации и не оценивается жюри. 

6.3. Новизна (0-5 баллов): актуальность и полезность, техническая и 

организационная возможность использования презентации в образовательном процессе. 

6.4. Грамотность (0-3 балла): оценивается следование правилам и нормам русского 

языка. 

Победитель определяется по общим баллам. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по протоколам жюри с учетом всех поступивших 

конкурсных материалов. 
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7.2. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. Каждый 

участник конкурса получает Сертификат участника для своего портфолио. Педагог, 

подготовивший участника, получает благодарственное письмо городского ресурсного 

центра правового образования. 

8. Информационные ресурсы:  

1) Школа местного политика  

http://www.shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-mestnogo-samoupravleniya/ 

2) История Тамбовской Городской Думы:  

http://www.tambovduma.ru/index.php?id=5937 

3) Развитие и реформирование местного самоуправления в городе Тамбове:  

https://help-stud.ru/diplom_msu_tambov.php 

4) История Тамбовской областной Думы:  

https://tambovoblduma.ru/o-dume/istoriya-oblastnoy-dumy/istoriya/ 

5) Кратко об истории МСУ в России:  

https://mo.astrobl.ru/tambovskijselsovet/istoriya-razvitiya-msu-v-rossii 

6) О Городской реформе Александра Второго:  

https://istoriarusi.ru/imper/gorodskaya-reforma-aleksandr-2-1870.html 

 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе информационных материалов (буклетов) 

«Твоя гражданская зрелость» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской  конкурс  информационных материалов (буклетов) «Твоя гражданская 

зрелость» проводится в целях популяризации правовых знаний о статусе 

несовершеннолетнего гражданина РФ, впервые получившего Паспорт (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: познакомить учащихся с изменениями их правового статуса при достижении 14-

тилетнего возраста 

2.2.Задачи: 

2.2.1. На основе изучения правовых документов о статусе несовершеннолетних, создать 

Памятку основных Прав и Обязанностей Гражданина РФ 

2.2.2. Используя приемы иконографики или фотоколлажа в яркой запоминающейся форме 

показать первый этап гражданской зрелости человека; 

2.2.3.Привлечь внимания учащихся к необходимости осознанной подготовки к получению 

паспорта гражданина РФ. 

2.2.4.Использование конкурсных работ в целях создания системы целенаправленной 

работы по гражданско-правовому образованию учащихся основной общеобразовательной 

школы  (буклеты). 

 

3. Организаторы и жюри Конкурса 

3.1. Методическое руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом Городского 

Ресурсного центра по правовому образованию МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова 

3.2. Подготовку и руководство проведением Конкурса осуществляют организаторы 

Конкурса: Попова Е.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 21», 

http://www.shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-mestnogo-samoupravleniya/
http://www.tambovduma.ru/index.php?id=5937
https://help-stud.ru/diplom_msu_tambov.php
https://tambovoblduma.ru/o-dume/istoriya-oblastnoy-dumy/istoriya/
https://mo.astrobl.ru/tambovskijselsovet/istoriya-razvitiya-msu-v-rossii
https://istoriarusi.ru/imper/gorodskaya-reforma-aleksandr-2-1870.html
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руководитель ГРЦ, Стародубцева Н.Г., заместитель директора МАОУ «Лицей № 21» по 

воспитательной работе. 

3.3. Для организации экспертизы работ и проведения конкурса Оргкомитет формирует 

Жюри Конкурса, в который привлекаются специалисты по соответствующим 

направлениям из других образовательных учреждений. 

3.4.Состав городской конкурсной комиссии:  

1.Косов Роман Владимирович, к.и.н., ответственный по воспитательной 

работе Юридического Института ТГТУ, председатель жюри. 

2.Долгова С.А., учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 7 им. Св. 

Питирима», член жюри. 

3.Петрова О.Ф., учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 21», член жюри. 

 

4. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 16 марта 2021 года.  

4.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов 

4.3.На конкурс принимаются работы, разработанные и выполненные как одним 

человеком, так и группой авторов (но не более 3 человек). 

4.4. Конкурсные работы, поступившие в адрес оргкомитета позднее вышеуказанного 

срока, а также не соответствующие требованиям данного положения, не рассматриваются. 

 

5. Форма подачи конкурсных работ 

5.1. Буклет оформляется на формате А-4 (с двух сторон) в программе Microsoft Office 

Publisher, Microsoft Word  и должен иметь выходные данные (школа, название работы, 

авторы, ответственные за оформление, класс). 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) в оргкомитет до 01 

февраля 2021 года по email: ele19590711@yandex.ru телефон для справок: 89156756001 

(Попова Елена Валентиновна).  

5.3. Материалы предоставить в оргкомитет до 16 февраля 2021 года в виде скана по по 

email: ele19590711@yandex.ru 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

-буклеты должны быть выполнены в программе Microsoft Office Publisher, 

Microsoft Word (с двух сторон) иметь выходные данные (школа, название работы, авторы, 

ответственные за оформление, класс). Можно использовать текст, рисунки, фото. 

  -содержание буклетов должно быть кратким, информативным и доступным для 

понимания; 

 - ссылки на основные законодательные акты, касающиеся прав 

несовершеннолетних в РФ; 

 -грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи); 

-оформление буклетов должно быть ярким, запоминающимся, привлекающим 

внимания целевой аудитории). 

 -соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

6.2. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал малой формы.  

Буклет должен быть написан доступным и понятным языком. Материал должен 

демонстрировать хорошее понимание автором проблематики, знание ее основ. 

mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru
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При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой 

он создается. 

Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 

− художественное оформление (дизайн), 

− полнота  и точность информации, 

− привлекательность/яркость/креативность, 

− соответствие теме конкурса, 

− доходчивость, доступность представленного материала, 

− соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе (9,10,11 классы) определяются три 

лучших работы, авторы которых награждаются дипломами. 

    

                               8. Перечень рекомендуемых информационных ресурсов:  

1. Права, ответственность и обязанности ребенка в России. Защита детей до 18 лет 

https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/prava-i-obyazannosti-2.html 

2. Основы правового статуса несовершеннолетних  

https://luvr.68edu.ru/Documents/ChildrenRights/Lection.pdf 

3. Правовой статус несовершеннолетних (таблица)  

https://ds197.centerstart.ru/sites/ds197.centerstart.ru/files/archive/pravovoy_status_nesovershenn

oletnih_0.pdf 

 

 

Приложение 3 

Учебно-развивающая игра 

 «Путешествие в страну Правоведения» 

(описание игры) 

Возраст: 12-13 лет (6-7 классы)  

Цель игры: знакомство учащихся в образной форме с основами правовых знаний, 

юридическими профессиями и учебными заведениями.  

 

Оборудование: ватман, плотная бумага А4, фломастеры, восковые мелки, цветные 

карандаши, принтер, средства для съемки и отправки фото на электронную почту  

 

Описание игры: В игре участвует команда из 7 человек (6-е или 7-е классы). Организует и 

проводит игру учитель, преподающий обществознание в этих классах. Каждую неделю 

команда получает и выполняет одно творческое задание и презентует его результат в виде 

фотографии в ГРЦ. Игра проводится в 5 туров, каждый тур оценивается жюри, 

составленным ГРЦ из преподавателей права. Победитель определяется по сумме баллов, 

набранных во всех турах. 

 

 1 тур «Карта страны правоведения» 

Цель: знакомство участников с понятиями система права и отрасли права. 

Задание командам: Узнать, что означает понятие «система права», какие бывают отрасли 

права и что они регулируют. Нарисовать на листе ватмана Карту страны правоведения, 

отражающую в названиях географических объектов основные отрасли российского права. 

https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/prava-i-obyazannosti-2.html
https://luvr.68edu.ru/Documents/ChildrenRights/Lection.pdf
https://ds197.centerstart.ru/sites/ds197.centerstart.ru/files/archive/pravovoy_status_nesovershennoletnih_0.pdf
https://ds197.centerstart.ru/sites/ds197.centerstart.ru/files/archive/pravovoy_status_nesovershennoletnih_0.pdf
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Критерии оценки работы:1) содержание соответствует понятиям система права и 

отражает ведущие отрасли права – до 5 баллов; 2) оригинальность и самостоятельность 

работы – до 5 баллов; 3) художественное воплощение замысла – до 3 баллов; 4) 

презентация работы жюри – до 5 баллов. 

 

2 тур «Жители страны правоведения»  

Цель: знакомство с юридическими профессиями.  

Задание командам: составить перечень юридических профессий, выбрать по 

собственному рейтингу 7 самых важных, объяснить знАчимость выбранных 

специальностей для правоохранительной и правозащитной деятельности. Разместить на 

Карте страны правоведения нарисованные (выведенные на принтере и раскрашенные) 

фигурки юристов в соответствии с той отраслью, где они трудятся. Если отраслей 

несколько, то и фигурок этой специальности должно быть несколько. 

Критерии оценки работы: 1) перечень юридических профессий включает все наиболее 

важные из них и содержит краткое, но точное описание каждой специальности – до 5 

баллов; 2) команда представила обоснованный рейтинг значимости юридических 

профессий для общества и граждан – до 7 баллов; 3) художественное воплощение – до 3 

баллов; 4) соответствие размещения фигурки на Карте – до 7 баллов.  

 

3 тур «Фемида и ее помощники»  

Цель: Знакомство с основными принципами правосудия 

Задание командам: 1) найти изображение Фемиды и узнать, что обозначает символика 

богини правосудия; 2) узнать, что лежит в основе принципов правосудия; 3) придумать 

символы для каждого из этих принципов (по аналогии с Фемидой) и «окружить» 

вырезанную фигурку богини правосудия этими символами (нарисованными на щитах)  

Критерии оценки работы: 1) соответствие выбранной символики принципам правосудия 

– до 7 баллов; 2) оригинальность исполнения – до 5 баллов; 3) презентация работы жюри – 

до 10 баллов  

 

4 тур « Язык страны правоведения» 

Цель: знакомство участников игры с крылатыми выражениями на латинском языке 

Задание командам: 1) узнать, почему латинский язык стал языком юристов во всем мире; 

2) найти и выучить 10 самых известных крылатых выражений на латыни, используемых 

юристами; 3) научиться произносить эти выражения на латинском языке; 4) разместить на 

Карте лозунги с крылатыми выражениями на латинском и русском языках в соответствии 

с той отраслью права, к которой они наиболее подходят. 

Критерии оценки работы:1) выразительность и безошибочность произнесения фразы на 

латыни, участие каждого члена команды в презентации – до 7 баллов; 2) качество 

исполнения лозунгов – до 3 баллов; 3) соответствие размещения лозунгов на карте – до 5 

баллов. 

 

5 тур «Дорога в страну правоведения» 

Цель: знакомство с ведущими учебными заведениями мира, России и Тамбова по 

юридическим специальностям. 
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Задание командам: 1) определите самые известные в мире, в России и в Тамбове учебные 

заведения, готовящие юристов; 2) Найдите и распечатайте на принтере эмблемы этих 

учебных заведений и их адреса; 3) соедините стрелками с изображениями самолетов, 

поездов, кораблей и т.д. распечатанные эмблемы с вашей Картой так, чтобы эти 

маршруты «вели» в страну правоведения. 

Критерии оценки работы: 1) подборка эмблем – до 5 баллов; 2) наличие в перечне 

учебных заведений иностранных, российских и местных вузов – до 6 баллов; 3) 

художественное воплощение – до 5 баллов.  

 

После 5 тура жюри подводит итоги Игры в целом. Результатом Игры должны стать 

красочные карты страны правоведения, дополненные фигурками «жителей страны 

правоведения», латинскими высказываниями, эмблемами учебных заведений.  

 

Фото каждого этапа Игры и Анимированных карт отправляются в Городской Ресурсный 

центр по адресу: ele19590711@yandex.ru 

 

График проведения учебно-развивающей игры 

«Путешествие в страну Правоведения» 

 

Этап Содержание Сроки Форма отчета Отметка о 

выполнении 

Организ

ационн

ый 

Формирование 

команды 

20.03-

23.03 

Выслать Заявку 

ОУ(Прил.3) на участие 

в учебно-развивающей 

игре  

«Путешествие в страну 

Правоведения» в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

1 этап См. Положение 24.03-

30.03 

Выслать фото карты  в 

ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 30.03 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

2 этап См. Положение 30.03-

06.04 

Выслать фото карты с 

фигурками в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 06.04 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

3 этап См. Положение 07.03-

13.04 

Выслать фото 

изображения Фемиды в 

окружении 

«помощников» в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 13.04 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

4 этап См. Положение 14.04-

20.04 

Выслать фото карты с 

добавленными 

лозунгами в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 20.04 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru


13 
 

5 этап См. Положение 21.04-

27.04 

Выслать фото 

(презентацию) работ 

этапа в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 27.04 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

Подведе

ние 

итогов 

игры в 

ОУ 

См. Положение 28.04 Выслать и фото общего 

вида Карты со всеми 

дополнениями в ГРЦ  

ele19590711@yandex.ru 

до 29.04 

Ответственный от 

ОУ(ФИО, 

контактный 

телефон, 

e-mail ) 

Подведе

ние 

итогов 

игры в 

ГРЦ 

Определение 

самых активных 

школ, 

награждение 

участников 

грамотами и 

сертификатами 

ГРЦ 

29.04-

30.04 

Составление Сводного 

отчета об участии ОУ г. 

Тамбова в учебно-

развивающей игре 

«Путешествие в страну 

Правоведения», 

награждение активных 

ОУ и организаторов 

игры  

 

Руководитель 

городского 

ресурсного центра 

по правовому 

образованию – 

Попова Елена 

Валентиновна, 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей 

№21» г. Тамбова 

(тел.8(915) 675-60-

01) 

 

 

 

 

mailto:ele19590711@yandex.ru
mailto:ele19590711@yandex.ru

