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ПОЛОЖ ЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ
игрового диспута «Всеобщая декларация обязанностей»

В рамках мероприятий ММЦ по работе с одаренными детьми (http://aclic.ru/ , стр. ММЦ 
(«Центральный»)) на базе МБОУ Академический лицей проводится игровой диспут «Всеобщая 
декларация обязанностей».

I. Цель и задачи мероприятия
Цель: создание условий для осознания обучающимися универсальности, неделимости, 
взаимосвязи и взаимозависимости прав человека.
Задачи:

• Развитие навыков работы с документами
• Обобщить знания по Всеобщей декларации прав человека
• Показать значимость и актуальность прав и свобод человека в современном мире.

II. Оргкомитет мероприятия
-  Осинцева А.В., заместитель директора по ВР, руководитель Центра гражданского 

образования;
-  Якупова М.Н. преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории и 

обществознания.
Состав жюри:
-  Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Академического лицея;
-  Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического лицея;
-  Якупова М.Н., преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории и 

обществознания;
-  Козлова А.А., член детского самоуправления лицея.

III. Программа мероприятия
Ролевая игра. Беседа «Права человека».

IV. Участники мероприятия
Обучающиеся Академического лицея, СОШ №16, гимназия № 6, СОШ № 44, СОШ № 40 
СОШ№ 33, СОШ № 37, СОШ Турунтаево, Асино СОШ №4, гимназия №55 и др. ОУ, 
обучающиеся 8-11 классов, команда из 5 человек.
V. Сроки и место проведения мероприятия.
16 апреля, 2014 годав 15.00-16.00, г. Томск, ул. Вавилова, 8, МБОУ Академический лицей, 
кабинет 110.
VI. Порядок определения и награждения победителей и участников

Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители -  1 -е, 2- 

е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы и призы.
Контактная информация:
Центр гражданского образования « Я  - гражданин» МБОУ Академический лицей
Руководитель -  Осинцева Антонина Викторовна 
Преподаватель - ЯкуповаМ айя Николаевна 
8 (382-2) 4921018, e-mail: mayan@,sibmail.com

http://aclic.ru/

