Итоги Всероссийского конкурса Инновационные технологии в правовом просвещении

19 декабря 2017 г. в торжественной обстановке открытия в Российской
государственной библиотеке юбилейной книжной выставки, посвященной 20-летию
принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации», Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации - Татьяна Николаевна Москалькова, отмечая важность проблематики
правового просвещения, дала старт Всероссийскому конкурсу «Инновационные
технологии в правовом просвещении».

Для реализации целей конкурса (содействие формированию правовой культуры
населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан,
популяризация правовых знаний в информационном обществе) участникам проекта
предложили представить результат своих интеллектуальных, творческих усилий в
рамках шести номинаций: лучший сайт / IT-контент; лучшее мобильное приложение по
правовому просвещению; лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права
человека, формы и методы их защиты» для образовательных учреждений; лучшая
визуализация права (инфографика); лучший видеоролик о правах человека; лучшая
электронная библиотека материалов на правовую тематику.

Студенты Российского нового университета приняли активное участие в конкурсе.

Студенты Юридического факультета Тамбовского филиала (Байрамов Роман
Александрович (2 курс), Бандюк Михаил Сергеевич (2 курс), Алфимова Екатерина
Олеговна (2 курс), Архипова Анна Олеговна (3 курс), Кузнецова Вероника
Александровна (4 курс) представили видеоролик, посвященный праву на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества
(ч. 2, ст. 26 Конституции РФ). Авторы ролика продекламировали стихотворение поэта,
публициста, дипломата Федора Ивановича Тютчева «Умом Россию не понять» на
русском, украинском, белорусском и казахском языках на фоне знаковых мест города
Тамбова. Творчество студентов Тамбовского филиала Российского нового университета
было отмечено дипломом участников конкурса.

Призового места (лауреат конкурса (2 место)) был удостоен сайт проекта Российского
нового университета «Школа правозащитников: учиться и действовать» (Проектный
офис правового просвещения автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый университет», г. Москва).
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Итоги конкурса подводились организаторами с особым вниманием к юбилейной дате –
70-летию Всеобщей декларации прав человека, таким образом, проект конкурса стал не
только вехой интеллектуального творчества, но и крупным памятным мероприятием
отмечающим этапы развития национального и международного правозащитного
движения.
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