1. Название проекта: Правовой квест «Твоё право – сознание».
2. Краткая аннотация проекта
Данный проект представляет из себя правовой квест в виде поэтапной игры с
подсказками, разгадывая которые, участники приближаются к финалу. Команда,
которая первой справится с поставленной задачей, становится победителем квеста.
Все участники разделяются на команды по пять человек. Каждая команда
выбирает себе капитана и название. Для каждой из команд предусмотрен свой
маршрутный лист. По сигналу от ведущего команды начинают свой путь по
станциям, на каждой из которых предусмотрено наличие куратора, который
объясняет задание и выставляет командам оценки.
По результатам успешного прохождения всех станций квеста команда
собирает номер телефона организатора квеста, звонок на который означает
окончание игры командой. Команда, которая первая дозвонится до организатора
становится победителем квеста.
Первые четыре цифры указаны на обороте маршрутного листа команды.
Остальные шесть цифр команды получают от кураторов станций, их необходимо
вписать в окошки в порядке прохождения станций.
Проект направлен на повышение интеллектуальных и творческих
способностей молодежи, а также на развитие навыков командной работы.
3. Актуальность проекта заключается в том, что подобный игровой формат
проведения мероприятия по повышению избирательной грамотности и правовой
культуры молодежи обеспечивает заинтересованность со стороны молодого
поколения, так как проведение такого рода мероприятий подразумевает прямой
контакт с будущими избирателями. На сегодняшний день молодые люди с
помощью глобальной сети «Интернет» имеют возможность получить любые
знания, однако из-за переизбытка информации в сети, материал об основах права, а
в частности, избирательного права зачастую проходит мимо подрастающего
поколения. Данный проект призван исправить это и обеспечить работу в формате
живого общения в интересной для молодежи форме.
4. Цель и задачи проекта
Цель проекта заключается в повышении избирательной грамотности и
правовой культуры молодежи, а также в формировании навыков командной
работы.
Задачи проекта:
1.
Формирование активной жизненной позиции;
2.
Развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде;
3.
Саморазвитие когнитивных и личностных качеств у молодежи;
4.
Воспитание уважительного отношения к мнению (решению)
окружающих.
5. Команда проекта состоит из членов молодежной избирательной
комиссии Фрунзенского района города Саратова в лице Солтанова Владислава,
Аларханова Зелимхана, Зотовой Елены, Страхолетовой Алины, Харчуткиной
Екатерины.

6. Целевую аудиторию проекта составляют обучающиеся старших классов
общеобразовательных учреждений и студенты средних профессиональных
учебных учреждений.
7. Механизм реализации проекта
№ этапа
Название этапа
Содержание этапа
I
Подготовительный
1. Согласование проведения квеста с
образовательными учреждениями;
2. Распределение обязанностей между
членами
молодежной
избирательной
комиссии;
3. Подготовка материалов для участников и
оргкомитета квеста.
II
Практический
1. Прибытие оргкомитета квеста в
(основной)
образовательное учреждение;
2. Подготовка локаций для проведения
квеста;
3. Разъяснение порядка проведения и правил
квеста для участников;
4. Проведение квеста «Твоё право –
сознание» в образовательном учреждении.
III
Заключительный
1. Подведение итогов оргкомитетом квеста;
2. Разработка
рекомендаций
для
возможности
дальнейшей
реализации
проекта на базе других образовательный
учреждений.
8. Период реализации проекта с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г.
9. География и масштабируемость проекта
Правовой квест «Твоё право-сознание» планируется к реализации в пределах
Фрунзенского района города Саратова, а также с сопредельными районами.
10. Календарный план реализации проекта
Квест планируется реализовывать в три этапа:
I этап – Подготовительный (20 апреля 2021 г. – 26 апреля 2021 г.);
II этап – Практический (основной) (27 апреля 2021 г. – 16 мая 2021 г.);
III этап – Заключительный (16 мая 2021 г. – 20 мая 2021 г.).
11. Ожидаемые результаты
После завершения реализации правового квеста «Твоё право – сознание»
планируется достижение следующих результатов:
1. Повышение уровня правовой культуры участников проекта;
2. Получение навыков командной работы;
3. Повышение уровня сплоченности коллектива;
4. Формирование активной гражданской позиции участников проекта;
5. Развитие среди участников квеста уважительного отношения к
мнению окружающих.

12. Смета проекта, содержащая финансовое обоснование расходов на
реализацию мероприятий проекта
На данный период реализации проекта финансовые расходы не
предусмотрены.
13. Дополнительная информация (по необходимости)
В качестве дополнительной информации к проекту мы предоставляем
краткое содержание правового квеста «Твоё право-сознание».
Задания удалены

