
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры  

и национальной политики Амурской  

области от  20.10.2021    №   220-ОД            
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной акции «Единый День правовых знаний», 

 посвященной Всемирному дню ребенка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

областной акции «Единый День правовых знаний», посвященной 

Всемирному дню ребенка (далее — акция). 

1.2. Учредителем акции является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области, исполнителем — ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека» (далее — организатор). 

1.3. Для организации и проведения акции организатор создает рабочую 

группу. Рабочая группа принимает заявки от участников, осуществляет 

информационное сопровождение хода акции, подводит итоги проведения 

акции, готовит дипломы для награждения. 

 

2. Цель и задачи проведения акции 

 

2.1. Целью проведения акции является формирование правового 

сознания у детей и подростков на основе  художественной и познавательной 

литературы, предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

2.2. Задачами проведения акции являются: 

- активизация работы библиотек по правовому просвещению детей и 

подростков; 

- популяризация правовых знаний среди несовершеннолетних; 

- формирование у детей и подростков уважительного отношения к закону и 

правоохранительным органам. 
 

3. Участники, порядок и условия проведения 

 

3.1. В акции могут принимать участие библиотеки, 

общеобразовательные учреждения, организации, работающие с детьми, 

Амурской области.  

3.2. Акция проводится в период с 08 по 29 ноября  2021 года.                     

Акция проходит в два этапа: 

I этап (подготовительный) — с  08 по 14 ноября 2021 года, во время 

которого участники: 

1) организуют выставку книг и периодических изданий (стационарную 

или виртуальную) для читателей, цель которой популяризация правовых 



знаний на основе художественных произведений и познавательной 

литературы; 

2) самостоятельно определяют формы работы с детьми: по форме 

проведения мероприятия (правовые часы, познавательные программы и т. д.), 

по организации проведения мероприятия (стационарно, онлайн, 

дистанционно); 

3) информируют организатора до 14 ноября 2021 года включительно о 

своем участии в акции, направив регистрационную форму участника, 

приведенную в Приложении № 1 к настоящему Положению в электронной 

форме на адрес  e-mail: metodaodb@yandex.ru.   

II этап — с 15 по 19 ноября 2021 года: 

19 ноября 2021 года библиотека-участник проводит детям и подросткам 

культурно-просветительские мероприятия, организует информационную 

деятельность (оформление правовых уголков, информационных стендов, 

страниц сайтов и др.) по повышению правовой культуры читателей, 

популяризации законопослушного поведения несовершеннолетних.   

3.3. С 20 по 24 ноября 2021 года участник предоставляет организатору 

отчетную форму о проделанной работе, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящему Положению, с приложением фотографий и других материалов. 

 

4. Подведение итогов 
 

4.1. Участники акции, приславшие отчетную форму участника не 

позднее 24 ноября 2021 года, получают диплом участника в электронной 

форме. Ссылка для скачивания дипломов размещается на сайте организатора 

в разделе «Наши проекты».  

4.2. Информация об итогах размещается на сайте организатора  www.aodb-

blag.ru (раздел «Библиотечная орбита», сайт методического отдела, раздел 

«Коллегам», рубрика «Наши проекты») в течение 10 дней с момента 

окончания II этапа проведения акции. 
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