
Порядок проведения  

правового образовательного онлайн-марафона для обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области 

«Территория права» (далее – Марафон) 

 

1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся (c 14 лет) 

образовательных организаций Нижегородской области, специалисты 

образовательных организаций, курирующие вопросы воспитания, 

специалисты по делам молодежи муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов Нижегородской области. 

2. Количество участников от одной организации не ограничено. 

3. Срок проведения: с 29 ноября по 7 декабря 2021 г. в дистанционном 

формате. 

4. Участники вступают в официальную группу мероприятия в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/territoria_prava_52 и заполняют электронную 

заявку по ссылке, размещенной в данной группе. Участники разрешают 

получение уведомлений в шапке группы, чтобы не пропустить новые посты. 

5. До 7 декабря 2021 г. (включительно) участвуют в тематических 

мероприятиях Марафона. Подробности о содержании заданий и порядке 

размещения будут опубликованы в официальной группе «Правовой онлайн-

марафон «Территория права» 

6. Итоги Марафона будут подведены 7 декабря 2021 г. 

7. Участники Марафона, принявшие участие во всех тематических 

мероприятиях, получат электронные сертификаты участника (ссылка на 

скачивание будет размещена 7 декабря 2021 г.). 

 

Программа 

правового образовательного онлайн-марафона для обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области 

«Территория права» 

 

Дата Наименование мероприятия 

(тема) 

ФИО спикера 

29.11.2021 Открытие марафона. 

Регистрационная форма. 

Видео «Введение в право». 

Викторина «Уроки Фемиды» 

ГБУДО НО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

https://vk.com/territoria_prava_52
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Дата Наименование мероприятия 

(тема) 

ФИО спикера 

30.11.2021  Онлайн-выступление «Права и 

ответственность» 

 

Негин Александр Владимирович, 

представитель Центра по 

противодействию экстремизму  

ГУ МВД России по Нижегородской 

области  

 

  Онлайн-квиз «Правильное 

решение» 
ГБУДО НО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
01.12.2021 Онлайн-интерактив 

«Психологическая зрелость: что 

значит быть зрелой личностью»  

Сорокина Любовь Александровна, 

педагог-психолог, ГБУДО НО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

02.12.2021 Веб-интервью с экспертом  

«Служба школьной медиации 

(примирения): путь к безопасной 

школьной среде» 

Борисова Лариса Ивановна, 

педагог-психолог, МБОУ «Средняя 

школа № 36», г. Дзержинск 

03.12.2021 V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант  

 

Сайт мероприятия  

юрдиктант.рф 

  Онлайн-выступление «Будь 

осторожен! Интернет-угрозы» 

Павельева Татьяна Львовна, 

заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Приволжскому федеральному 

округу 
06.12.2021 Онлайн-встреча с представителем 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Нижегородской области  

«Законные интересы и права 

детей» 

Софронов Михаил Семенович, 

начальник отдела по обеспечению 

аппарата уполномоченного по 

правам ребёнка в Нижегородской 

области 

07.12.2021  Веб-интенсив  

«Что делать, если…?»  

Смирнова Наталья Юрьевна, 

прокурор отдела по делам 

несовершеннолетних и молодежи 

Прокуратура Нижегородской 

области 

 

  Подведение итогов ГБУДО НО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

 

http://юрдиктант.рф/

