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А.
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в качестве

1.

Общие

сведения

о

правопросветительском

проекте

«Школа

правозащитников: учиться и действовать»
1.1.

Правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться и действовать»

(далее — Проект) — это интерактивная платформа правового просвещения в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, реализуемая в игровом формате «Правовые
волонтеры» и контактном формате «Время учиться» в сочетании цифровых и очных
технологий образования.
1.2.

Цель проекта — преодоление низкого уровня правовой культуры и правовой

грамотности, явлений правового нигилизма путем формирования у целевой аудитории
проекта устойчивых правозащитных компетенций посредством функционирования
межрегиональной правопросветительской среды.
1.3.

Задачи проекта

1.3.1. Развитие

информационной

правопросветительской

цифровой

среды

(lk.hrdschool.ru) и обновление технологий и контента проекта с учетом экспертной оценки
и полученной обратной связи от участников и их профессионально-общественная оценка.
1.3.2. Привлечение целевой аудитории проекта к участию в правовом просвещении
путем проведения информационной и регистрационной кампании.
1.3.3. Правовое просвещение участников проекта в рамках правопросветительских
онлайн-программ «Время учиться», «Время действовать».
1.3.4. Реализация игровой платформы «Правовые волонтеры».
1.3.5. Реализация контактной платформы «Время учиться».
1.3.6. Проведение Летней школы правового просвещения с лучшими участниками
проекта в городе Москве при участии ведущих экспертов в сфере правового просвещения
и формирование Корпуса правовых волонтеров и масштабирование результатов проекта
участниками.
1.3.7. Участие Корпуса правовых волонтеров в правовом просвещении молодежи России,
в том числе в рамках Всероссийской акции «Единый урок прав человека».
1.4.

Организаторы и партнеры проекта

1.4.1. Организационным и научно-методическим центром проекта является Проектный
офис правового просвещения Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый университет» (далее — Офис). Офис осуществляет свою
работу в соответствии с Положением.
1.4.2. Проект реализуется при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по
развитию гражданского общества в соответствии с Договором о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 18-2-010859.
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1.4.3. Наставником

проекта

и

стратегическим

партнером

проекта

является

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
1.4.4. Федеральными партнерами проекта являются Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Ассоциация юристов России, Федеральная служба
исполнения наказаний, Адвокатская палата Московской области, Мемориальный музей
космонавтики.
1.4.5. В субъектах Российской Федерации проект реализуется Региональными базовыми
центрами, создаваемыми
региональных

на основании соответствующих

партнеров проекта

соглашений. Перечень

утверждается Региональным базовым центром

совместно с Офисом.
1.5.

Целевая аудитория проекта

1.5.1. Целевая аудитория проекта — это представители молодежи в возрасте от 14 до 25
лет.
1.6.

Условия участия

1.6.1. Участие в проекте является безвозмездным, участники не несут расходов,
связанных с организационными и иными взносами. Расходы на участие в событиях
Проекта, организованных за пределами субъекта Российской Федерации, несет Офис. Под
такими расходами понимаются расходы на приобретение железнодорожных (поезда
дальнего следования), авиационных билетов, билетов «Аэроэкспресса», расходы на
проживание в пределах региональных квот и дат проведения мероприятий, расходы на
питание в пределах суточной нормы (завтрак, обед, ужин), расходы на перемещение в
рамках программы событий Проекта.
1.6.2. Регистрируясь на Портале Проекта, принимая Условия участия в событиях Проекта
участник безоговорочно принимает такие Условия.
1.7.

География проекта

1.7.1. Проект реализуется в цифровом формате на всей территории Российской
Федерации.
1.7.2. Проект реализуется в сочетании цифрового и очного форматов в следующих
субъектах Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область,
Курская

область,

Липецкая

область,

Московская

область,

Ростовская

область,

Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, Челябинская область,
Ярославская область, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Крым,
Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский край, Пермский край,
Приморский край.
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1.7.3. Для участников из субъектов Российской Федерации, не указанных в п. 5.2
организуется возможность дистанционного участия в событиях Проекта.
1.8.

Официальные источники информации и коммуникация с участниками Проекта

1.8.1. Официальный информационный портал Проекта размещен в сети «Интернет» по
адресу http://hrdschool.ru/.
1.8.2. Цифровая платформа правового просвещения Проекта размещена в сети
«Интернет» по адресу http://lk.hrdschool.ru/.
1.8.3. Проект имеет официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
1.8.4. Коммуникация с участниками проекта осуществляется в диалоге на Портале
Проекта, по телефону горячей линии +7 (985) 813-17-85 (с 09:00 до 19:00 мск), по
электронной почте с адреса info@hrdschool.ru или иного, размещенного на домене
hrdschool.ru.
2. О структуре проекта
2.1.1. События проекта проходят в игровом формате «Правовые волонтеры» для
школьников 7 — 11 классов и контактном формате «Время учиться» для школьников,
студентов колледжей и вузов, представителей волонтерских организаций.
2.2.

Игровая платформа «Правовые волонтеры» реализуется в следующих этапах:

регистрация участников, освоение участниками интерактивной программы «Время
учиться», первый уровень в двух (трех) этапах, второй уровень в двух этапах, отборочный
этап финала, финал в Москве.
2.2.1. Участниками игровой платформы «Правовые волонтеры» являются команды
участников, зарегистрированные на портале проекта в составе: наставник команды,
капитан команды, основной состав команды (5 участников), резервный состав команды (2
участника).
2.2.2. Отбор

участников в рамках игровой платформы

«Правовые волонтеры»

осуществляется на всех этапах реализации проекта путем распределения участников
между очными и дистанционными мероприятиями. Командам, не прошедшим в финал,
предлагается принять участие в контактной платформе «Время учиться».
2.3.

Контактная платформа «Время учиться» реализуется в следующих этапах

регистрация участников, освоение участниками интерактивной программы «Время
учиться», диалог с экспертом «Я знаю право», интерактивная игра «Мой правозащитный
навигатор».
2.3.1. Участниками контактной платформы «Время учиться» являются лица в возрасте от
14 до 25 лет, зарегистрированные на портале проекта.
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2.3.2. Для реализации контактной платформы «Время учиться» в образовательных и
иных некоммерческих организациях, учреждениях культуры создаются площадки проекта
путем регистрации площадки на портале Проекта.
2.4.

Корпус правовых волонтеров — молодежное объединение участников платформ

проекта, цель которого — создание межрегиональной системы правового просвещения.
2.4.1. Наставник корпуса — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Николаевна Москалькова.
2.4.2. Образовательная программа Корпуса правовых волонтеров включает в себя
следующие этапы: обучающая программа «Время действовать», Летняя школа правового
просвещения в очном и дистанционном формате.
2.4.3. Волонтеры Корпуса после сертификации компетенций участвуют в правовом
просвещении молодежи России, в том числе в рамках Всероссийского урока прав
человека.
2.5.

Подробная

структура

проекта

утверждается

Офисом

и

публикуется

на

информационных ресурсах проекта.
2.6.

Оценка участников в рамках Проекта производится в соответствии с технологией

ассессмент-центра в соответствии со Стандартом Центра оценки правопросветительских и
правозащитных компетенций участников Проекта.
3. Об обработке персональных данных на информационных ресурсах проекта
3.1.

Персональные данные участников обрабатываются в соответствии с Политикой в

отношении обработки персональных данных от «23» ноября 2018 года.
3.2.

Персональные данные участников используется для цели проекта и могут быть

переданы третьей стороне в рамках

организации событий Проекта, в том числе для

обеспечения пропускного режима, награждения и др.
4. Заключительные положения
4.1.

Вопросы,

неурегулированные

настоящим

Регламентом,

регулируются

положениями действующего законодательства, информацией на информационных
ресурсах проекта, Условиями участия в событиях проекта, Соглашениями в рамках
проекта, перепиской.
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