
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
областной правовой интернет-викторины 

«ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ» 
 
 

20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

Трудно представить успешным человека, грамотным специалиста без знания права. 

Его роль в современной жизни огромна. Знание права позволяет человеку 
чувствовать себя уверенно в любой ситуации, ориентироваться в огромном количестве 
норм, правил, установленных государством.  

Правовая грамотность – необходимое условие формирования правового 
государства и гражданского общества и именно вам, подросткам, совсем скоро предстоит 
решать эти важные задачи. 

Сегодня мы предлагаем вам принять участие в викторине «Защити себя сам», 
оценить свои знания в области правовой грамотности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 
 

Цель - формирование правовой культуры, законопослушного поведения 
воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Задачи: 
- повышение правовой компетентности; 
- развитие чувства гражданской ответственности и уважения к закону;  
- предупреждение совершения противоправных поступков и деяний. 

 
Организаторы: 
Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа» при 

поддержке Министерства социальной защиты населения Кузбасса. 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 

Утверждаю: 

Руководитель Областного 

координационного центра 

поддержки детского творчества 

«ДеТвоРа» 

___________ Е.Н. Агеев 

«05» ноября 2020 г. 

ОБЛАСТНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 



  

Воспитанники учреждений социального обслуживания семьи и детей Кемеровской 
области-Кузбасс от 14 до 17 лет. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 

 

С 13 по 27 ноября 2020 года будет доступна ссылка для прохождения онлайн-вопросов на сайте 

осознание-ко.рф, раздел «ДЕТВОРА», Новости проекта, Областная правовая интернет – 

викторина «ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ». 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 
 

Интернет-викторина – конкурсное мероприятие, заключающееся в ответах на 
онлайн-вопросы  в области права, проводимое с использованием сети Интернет. 

 
Информация и конкурсный материал областной интернет-викторины «Защити себя 

сам» размещается на сайте осознание-ко.рф, раздел ДЕТВОРА, новости проекта, Областная 
правовая интернет – викторина «ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ». 
 

Интернет-викторина состоит из разных заданий, каждое из которых имеет 
различные виды вопросов и возможности ответов на них, также разное количество баллов 
за правильные ответы. Необходимо указать как можно больше правильных ответов, для 
набора максимального количества баллов за задания (максимальное количество баллов 
100). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРАУЗЕРЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ: 

CHROME, OPERA ИЛИ FIREFOX!!! В других браузерах возможно некорректное 
отображение элементов. 
 
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 2 ЧАСА!!! 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ВОПРОСАМ НЕЛЬЗЯ!!! 
ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТВЕТИВ НА ТЕКУЩИЙ ВОПРОС!!! 
ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНУ МОЖНО ПРОЙТИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ДЛЯ ОДНОГО УЧАСТНИКА!!! 
 

Если будет несколько прохождений интернет-викторины от одного участника, будет 
приниматься только первое (раннее) прохождение. 

 
Перед началом прохождения интернет-викторины, ОБЯЗАТЕЛЬНО, введите все 

необходимые данные для регистрации. Каждое поле обязательно для заполнения. При 
недостоверных данных, результаты прохождения интернет-викторины не учитываются.  
 

!!!ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: во время прохождения интернет-викторины, пожалуйста, 
не нажимайте кнопку «назад» и не обновляйте страницу, иначе ваши результаты не 
засчитаются. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ: 
 

100 - 80 правильных ответов – Поздравляем у Вас отличные знания! 

79 - 60 правильных ответов – Поздравляем у Вас хорошие знания! 

59 и ниже правильных ответов – Увы, Ваш уровень знаний низкий! 

 



Сразу после прохождения интернет-викторины вы узнаете свой результат, и будет доступен 

сертификат для скачивания. 

Итоги проведения Областной правовой интернет-викторины «ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ» будут 

размещены с 30 ноября по 4 декабря на сайте осознание-ко.рф 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)                  (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). 

4. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990). 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

6. Учебники, учебные пособия по обществознанию. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 
650065 г. Кемерово, проспект Ленина, 148-а  
ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Маленький принц» 
 (3842) 53-29-29, факс 53-99-77 
 detvora-ko@mail.ru 
www.srckemerovo.ucoz.ru 
www.осознание-ко.рф 
Координатор: Гордеева Елена Николаевна 

 
 
 

 

Участвуйте! Побеждайте!  
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