Уважаемые представители региональных органов власти, гражданского
общества, образовательных, культурных и волонтерских организаций!
Проектный офис правового просвещения приглашает к сотрудничеству субъектов
системы правового просвещения Российской Федерации к участию в правопросветительском
проекте «Школа правозащитников: учиться и действовать».
Проект предполагает участие представителей молодежи от 14 до 25 лет, но не ограничен
этими рамками. Проект реализуется в форматах игровой и контактной платформ.
В игровой платформе «Правовые волонтеры» участвуют учащиеся 7 — 11 классов вместе
с наставником, который помогает команде подготовиться к участию в проекте. Команды
регистрируются наставником на цифровой платформе «Школы правозащитников».
В контактной платформе «Время учиться» участвуют учащиеся школ, студенты
колледжей и вузов, представители волонтерского сообщества от 14 до 25 лет на площадках своих
организаций или самостоятельно. Для этого участники проходят индивидуальную регистрацию на
цифровой платформе «Школы правозащитников».
Организаторами площадок «Школы правозащитников» могут быть представители
образовательных, волонтерских, музейных и библиотечных организаций, других институтов
гражданского общества, которые заинтересованы в создании межрегиональной системы правового
просвещения. Организаторы площадок участвуют в реализации проекта в качестве
соорганизаторов. Площадка проекта создается на цифровой платформе «Школы
правозащитников».
Что такое команда «Правовых волонтеров» и как ее зарегистрировать?
Команда «Правовых волонтеров» — это 9 участников игровой платформы «Правовые
волонтеры» (наставник команды, капитан команды, 5 участников основного состава и 2 участника
резервного состава). Команду «Правовых волонтеров» регистрирует наставник команды в
цифровом пространстве проекта (lk.hrdschool.ru). Для регистрации команды необходимо нажать в
регистрационной форме кнопку «Я хочу создать команду “Правовых волонтеров”».
Как зарегистрировать площадку проекта и что предполагает этот статус?
Площадка — это один из центров реализации проекта. Площадку проекта может
зарегистрировать представитель образовательной, музейной, библиотечной, волонтерской
организации или другого института гражданского общества. После регистрации и верификации
площадки ее организатор сможет добавлять новых участников на свою площадку.
Участники, прикрепленные к площадке, смогут участвовать во всех событиях проекта, а
организатор получит доступ ко всем методическим материалам для проведения различных
мероприятий в своей организации.
Со всеми площадками проекта подписывается соглашение о совместной реализации
проекта «Школа правозащитников».
Площадку проекта регистрирует представитель организации в цифровом пространстве
проекта (lk.hrdschool.ru). Для регистрации площадки необходимо нажать в регистрационной
форме кнопку «Я хочу создать площадку проекта в своем регионе».
Можно ли принимать участие вне команды или площадки?
Пользователю, зарегистрировавшемуся в цифровом пространстве проекта и не
прикрепленному к команде или площадке проекта, будет предложено присоединиться к
региональной или дистанционной площадке проекта.
Адрес
цифровой
платформы
проекта
«Школа
правозащитников»:
http://lk.hrdschool.ru/.
Подробнее о проекте на информационном сайте проекта «Школа правозащитников»
(http://hrdschool.ru/), по горячей линии +7 (985) 813-17-85, адресу электронной почты
info@hrdschool.ru.

