ДЕКАБРИАДА - 2021
"УЧИМСЯ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ"
16 - 22 декабря
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Декабриада – 2021 проводится с целью создания условий для формирования правовой культуры обучающихся МБОУ
«Нововаршавская гимназия».
2.
ЗАДАЧИ ДЕКАБРИАДЫ – 2021:

выявление и развитие творческого потенциала гимназистов, включение их в развивающую коллективную и индивидуальную
деятельность, приобретение социального опыта;

расширение знаний обучающихся о своих правах и обязанностях, о нормах поведения;

формирование интереса к изучению законодательства по правам несовершеннолетних;

привлечение внимания родителей и общественности к соблюдению прав несовершеннолетних.
3.
УЧАСТНИКИ ДЕКАБРИАДЫ – 2021
В Декабриаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов, воспитанники дошкольных групп гимназии.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАБРИАДЫ – 2021
Все дополнительные материалы и результаты будут выставляться в группе ВК ученического самоуправления.
За каждым днем Декабриады закреплены активисты ученического самоуправления, которые создадут рабочие группы по каждому
дню.
Дата и время
Название дня и основное содержание
Ответственные
проведения
1 день
Ханова Кристина (9-2
КОНКУРС ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВ
16 декабря
класс), Бронникова
«АЗБУКА ПРАВА ОТ А ДО Я».
четверг
Анна (9-3 класс),
Участники - 5-11 классы.
Каждый класс получит электронную заготовку информационного листа формата А-4. На Нейман Мария (10-1
каждом листе будет написана определѐнная буква. Необходимо на эту букву выбрать термин, класс).
который относится к разделу «Права и обязанности несовершеннолетних». Дать этому
термину определение и сделать яркий рисунок, его поясняющий. Рисунки участники должны
делать сами, а не размещать фото из Интернета.
Правовые и юридические термины можно посмотреть по ссылкам, а также в других
источниках в сети Интернет.
https://68.мвд.рф/Nashi_proekti/словарь-юридических-терминов
https://juridical.slovaronline.com/articles/И/page-1
Пример информационного листа каждому классу будет выслан.
Каждый класс готовит 1 работу.

2 день
17 декабря
вторник

3 день
20 декабря
понедельник

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
5-6 классы
Переписчики придут в 5-6 классы после уроков. Результаты переписи также войдут в
рейтинговую таблицу.
98% - 100% - 10 баллов; 90% - 97% - 9 баллов; 85% - 96% - 8 баллов; 78% - 84% - 7 баллов;
70% -77% - 6 баллов; 50% - 69% - 5 баллов; 40% - 49% - 4 балла; 30% -39% - 3 балла; 20% 29% - 2 балла; 19% - 10% - 1 балл, менее 10% - 0 баллов.
Социальный проект 5-1 класса
"МЫ ИМЕЕМ ПРАВО!"
Участники - 5-6 классы
Каждому классу организаторы укажут одно из прав человека, закрепленных в правовых
документах (Декларация, Конвенция, Конституция РФ).
5-6 классы будут заниматься оформлением страницы брошюры о правах школьников. На
листе формата А-4 (ориентация книжная) необходимо написать это право и сделать рисунок
на эту тему.
ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
9-11 классы
Переписчики придут в 9-11 классы после уроков. Результаты переписи также войдут в
рейтинговую таблицу.
98% - 100% - 10 баллов; 90% - 97% - 9 баллов; 85% - 96% - 8 баллов; 78% - 84% - 7 баллов;
70% -77% - 6 баллов; 50% - 69% - 5 баллов; 40% - 49% - 4 балла; 30% -39% - 3 балла; 20% 29% - 2 балла; 19% - 10% - 1 балл, менее 10% - 0 баллов.
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«Я ИМЕЮ ПРАВО НА …»
Участники - 7-8 классы
Классы готовят свод прав человека (ребѐнка) в любой оригинальной творческой форме. Класс
может подготовить несколько работ. Итоговая оценка будет суммироваться из баллов,
полученных за лучшую работу + 1 балл за каждую следующую работу, соответствующую
требованиям.
Социальный проект 7-1 класса
"ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ"
Каждый 5-11 класс готовит список вопросов, касающихся прав и обязанностей
несовершеннолетних, а также прав и обязанностей учителей и взрослых вообще. Каждый
вопрос должен начинаться с фразы "Имеет ли право..." Например: "Имеет ли право ученик
приходить в школу в свободной форме?" или "Имеет ли право учитель забирать у ученика
телефон на уроке?" и т.д.

Школьные
переписчики

5-1 класс, классный
руководитель Теницкая Ирина
Викторовна.

Школьные
переписчики

Бородавко Дарья (9-1
класс), Александрова
Елена (10-2 класс).
Гукина Ксения (8-2
класс).
5-1 класс, классный
руководитель Майфат Галина
Александровна

Уже в понедельник (13 декабря) в фойе первого этажа будет размещѐн ящик с названием
«Правовой ликбез». Вопросы от класса нужно писать на одном листе и в период с 13 по 15
декабря сбрасывать их в ящик. На листе должен быть указан класс, от которого эти вопросы
получены. 15 декабря ящик вскрывается, все вопросы обрабатываются и затем учащиеся 7-1
класса с этими вопросами обратятся к специалистам (директору, сотрудникам ПДН,
социальному педагогу и т.д.) за ответами и комментариями.
За 5 грамотно и корректно сформулированных вопроса классы смогут получить 5 баллов, за 4
вопроса - 4 балла и т.д. Рекомендуем писать более 5 вопросов, не все вопросы могут быть
приняты, так как (по условию) вопросы должны быть грамотно и корректно
сформулированы.
4 день
21 декабря
вторник

5 день
22 декабря
среда

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
«ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!»
Участники – 9-11 классы
Видеоработа должна освещать одну из статей Всеобщей Декларации прав человека.
Участники самостоятельно выбирают одно право из Всеобщей Декларации прав человека и
готовят видеоработу, которая доступно раскроет суть данного права и побудит зрителя к
соблюдению и уважению этого права человека.
Ролик должен содержать актѐрскую игру. В роли актѐров выступают создатели и участники
ролика, а также любые другие лица. Видеовставки из Интернета использовать нельзя.
Учитываться будут режиссѐрская и операторская работа.
Ролик может содержать
мультипликацию, анимацию, графику и другие аудиовизуальные способы передачи
информации.
Продолжительность видео 1-2минуты.
Класс может подготовить несколько работ. Итоговая оценка будет суммироваться из баллов,
полученных за лучшую работу + 1 балл за каждую следующую работу, соответствующую
требованиям.
ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
7-8 классы
Переписчики придут в 9-11 классы после уроков. Результаты переписи также войдут в
рейтинговую таблицу.
98% - 100% - 10 баллов; 90% - 97% - 9 баллов; 85% - 96% - 8 баллов; 78% - 84% - 7 баллов;
70% -77% - 6 баллов; 50% - 69% - 5 баллов; 40% - 49% - 4 балла; 30% -39% - 3 балла; 20% 29% - 2 балла; 19% - 10% - 1 балл, менее 10% - 0 баллов.
ПРАВОВАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА
«КОНКУРС ЗНАТОКОВ ПРАВА»
Участники - 5-11 классы.

Скиба Данила,
Деревнин Степан (101 класс). Мошкина
Александра (11-1
класс).

Школьные
переписчики

Ахрамеев Даниил (9-1
класс), Масленко
Никита (10-2 класс).

От каждого класса участие в игре принимает команда из 3-4-х человек. Основные темы
викторины: права и обязанности граждан РФ, закреплѐнные в Конституции РФ, Конвенции о
правах ребѐнка, Всеобщей Декларация прав человека.
Игру будут проводить специалисты ОМВД России по Нововаршавскому району.

