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1. Обrцие lloлO}ttенLlfi .

1,1. ItоrткУрсно - позноватеJtьная проГРаI\,{Ма кАзбука прав молОдого избиратеjIя))
(,.ta,rcc кПроr,рамп,rа>) гrроводится N4l,riициПаЛЬ}ты]чI аI],гоноl\{ным образова.rс"iтьт{IJl\,]
Yttl]e)Iijlclj иеМ дlополнитеJIь}{ого образоваrния Ilertтpoп,r творLIескогО ра]ви гI.1я tI

l,),\,lанI,1гарнсlгО образованИя кГарлтсlttttяl>> (даtllсе МдоУ ло tll,P rл ГО <<I'аrрп,тоtl1.1яil) l.;'I'аtз.,Illttск(lй 
раЙонtlой территсtрt.та,.tьltойt избlтраl ельт-tоl--l ксlмтrссией (,гр1-ик) в pit\,lKaX

0Kl]\ ili[Io1,o проекта <<Булуrдее 'l'aB.ilbL 
[Jыбор за }{а\,{и).

1.2.I1астояIцее ilоложенLlе регJIаi\,rс]T,гирует порялок I]роведения ГJроцlаммы г{а
\,{\,]{ll IIипаjIьноN,I уровне.

l.Зобщее pyкoBOIIсTBo гlодl,от,овкоli и провеле}{иеМ lIрограпчп,тьr осуrцес,гвrIяеl-
МА()У /IO r{TP и 1-О кГарN,tоilия))

2. l{e;lb I{ задцаtIи KoHri}rpcнOli rlрtлл.рамiчlы;
I-(c.llb: l)аспространение и разви,l,ие гlравовой культуры в детском ко.r,IJIек.гиве.
.ia,:la"l гt:

- о:]нако]\,{и,гь уq&*r"ся с осLtовными ПраваN/rи и свободами f]екларации прав чело]]ека,
г{Li\/rIи,гь llримет{ять их в }кизI{и.

- l}()C гlиl,ать l-]yBc] во от,I}етс,гвенностI] и гражданствент]ости ;

- с t t особсr,Rовать ф opvr иро ваF{ию гlраво вой к,YJIьт}.ры }/LI aU{Ij х ся.

3. I}репrя и место llровеllенияl l] октября 2019 года в i5.00, IJTP кГарrтония))
(r,.lr,J [ениьта"7 1 ). выставочныli :за.lt,

4. Учасr,нIlки: I(оN{аliды ylIall{иxcrl 7 классЬrз образоtза,гсльt{ьiХ организаций rro -r
iIC_-t() i]u'Ii.

5. KoHKYPcrIo-П0:]}lilt]rtl'eJIbHilrI прOr,рiiýI]иr] Iltr]елус|уIti,гр1,Il}tlе-t сJIед\IIоilцие этtlilы:
l . кГ}изи l ttая кар,гоLIка)) - шазваti ие KON,{a}1,1lb1, деRиl].
2, <<Г-ос1,;цзрс-гвеi{т]ые с}I\4воJIы Россlти>.
З, <<Jl знаю Конвегтциtо) - задание на знаFIие прав ребёнка,
;}, <<Законотворчество)) -домаIu}Iее задат{ие
5, KIJ с:<iвках то}ке есть права,,.)- ljоIIросы lto сказка]\{.

. 6.IIо:цведенIIе итогов ttotIKypca ш t{irl.рrl}кденIlс:
- ПСl НаИбОЛЫШе]\,{)/ КОЛиr]ес'гI])r ItраtsиJIьнIпх ответов }ltlори коллегиаirь}]о oпpcll(e.]IrIc.l

tiO\,1al j,i{\ -l Jобс.,{ите.; tя.

- l{аi,ра){iдение ltобе.,Iliт,е.llей и )/llacT}11,1Kot] сос,гоится
1lрOск,га <<I,1ltиt{иатива ]\,{с)j]оды5-б1,,,11,111gg России>> 2з,о4 202о.

7. о,l,вс,ге'гвеrlныii :]tl t]роRеДс!Illе ý{еролIриятпя: Косогтогова I-Iата"тья Витilтт,евttа"
зi1\,I. д}.l}]с]{l,ора ilo YI]P, ,ге.ir.5-21,86, 8 908 922 34 41

ь 1lliйottt;tlii


