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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, в соответствии с межведомственным планом 

мероприятий по защите прав семьи и детей «Территория детства», с 3 по 11 

декабря 2020 г. проводит правовой образовательный онлайн-марафон для 

учащихся образовательных организаций Нижегородской области «Территория 

права» (далее - Марафон). 

Цель Марафона - повышение уровня правовой культуры обучающихся, 

формирование правового сознания, профилактика правового нигилизма. 

 К участию в Марафоне приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Нижегородской области, специалисты образовательных 

организаций, курирующие вопросы воспитания. 

Направляем вам программу Марафона и просим разместить информацию 

о нем на странице образовательной организации в социальных сетях.   

Консультацию по содержанию Марафона можно получить по телефону 

(831) 215-04-67, Лимина Ксения Дмитриевна, методист ГБУДО НО "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

 

Приложение: Программа проведения Марафона на 1л. в 1 экз. 

                       

 

Заместитель министра                                                                       Е.Л. Родионова 
 

 

 

 

Разин Кирилл Александрович 

434-14-47 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям государственных 

образовательных организаций 

              

                    

  

О проведении правового 

образовательного онлайн-

марафона для учащихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________№___________ 

 

Программа  

правового образовательного онлайн-марафона для учащихся 

образовательных организаций Нижегородской области 

«Территория права» 

 

Сроки проведения 03.12.2020 – 11.12.2020 г.г. 

Информационное сопровождение в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/za_zdorov_kids2020  

Ссылка для регистрации на марафон: https://forms.gle/EB7xPkTtcHeJmYDr5 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Категория 

участников 

с 03.12 по 

10.12.2020 

IV Всероссийский 

правовой 

(юридический) диктант 

сайт мероприятия 

юрдиктант.рф 

Участники в 

возрасте от 14 лет 

с 03.12 по 

11.12.2020 

Онлайн-викторина 

«Права детей» 

 

Ссылка на 

викторину 

https://fcprc.ru/quiz/ 

Все участники 

09.12.2020 Онлайн-встреча с 

Уполномоченным по 

правам ребёнка в 

Нижегородской 

области Маргаритой 

Валерьевной Ушаковой 

https://vk.com/za_ 

zdorov_kids2020 

Все участники 

10.12.2020 Веб-интерактив с 

участием представителя 

прокуратуры 

Нижегородской 

области «Молодежь и 

закон: ответственный 

выбор»  

https://vk.com/za_ 

zdorov_kids2020   

Участники в 

возрасте от 15 лет, 

педагогические 

работники, 

руководители и 

специалисты  

органов по делам 

молодежи 

11.12.2020 Онлайн-квиз 

«Правильное решение» 

https://vk.com/za_ 

zdorov_kids2020   

Участники в 

возрасте от 10 до 

18 лет 
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