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О проекте
«Школа правозащитников: учиться и действовать» — это универсальная

платформа правового просвещения для молодежи от 14 до 25 лет, основанная

на анализе лучших правопросветительских практик Уполномоченного по

правам человека в Российской Федерации, региональных омбудсменов и

Российского нового университета.

Проект реализуется при поддержке Аппарата Уполномоченного

по правам человека в Российской Федерации и Фонда

президентских грантов, стратегическими партнёрами выступают

государственные органы, образовательные организации и учреждения

культуры.



Структура проекта
Проект включает в себя:

Игровая платформа 

«Правовые волонтёры» для 

учащихся 7 — 11 классов

Контактная платформа 

«Время учиться» для 

учащихся школ, студентов 

колледжей, вузов, участников 

волонтёрских и 

общественных движений



Где реализуется проект?

Цифровая платформа проекта позволяет стать

участником в любом регионе России. Главное условие

— доступ к интернету.

Регионы 

проведения 

очных 

событий 

контактной 

платформы 

«Время 

учиться».



Технологии проекта
Основой проекта стало сочетание различных просветительских практик и 

технологий:

• получение знаний и навыков через интерактивные онлайн-программы;

• работа с ситуационными кейсами, основанными на анализе

практической работы государственных органов с обращениями граждан;

• правовое моделирование использования правозащитных инструментов и

прогнозирование результативности тех или иных действий;

• анализ роли различных институтов гражданского общества,

государственных органов на разных этапах правозащитных действий;

• диалоговые встречи с экспертами и практиками с возможностью получить

необходимые знание в процессе общения.



Что такое игровая платформа 
«Правовые волонтёры»?
Игровая платформа «Правовые волонтеры» состоит из следующих этапов:

• I уровень игровой платформы «Правозащитный марафон»

• II уровень Правозащитный квест «Право — инструкция по применению»

• Отборочный этап финала в апреле 2019 года

• Финал игровой платформы «Правовые волонтёры» в Москве * в мае 2019 

года



Что такое контактная платформа 
«Время учиться»?
В каждом регионе очной реализации проекта для участников контактной

платформы «Время учиться» пройдут диалоговые лекции с экспертами в

сфере правового просвещения под общим названием «Я знаю право»,

интерактивные деловые игры «Мой правозащитный навигатор», нетворкинг-

сессии «Проблемы и причины низкого уровня правовой культуры в России».



Возможности цифрового пространства
«Школа правозащитников»

Регистрация участников, создание команд и площадок проекта

Коммуникация с командой проекта

Участие во всех событиях проекта на цифровой платформе проекта и 

с использованием webinar-технологий

Новый цифровой формат участия в «Правовом марафоне» и 

«Правозащитном квесте» игровой платформы «Правовые волонтеры»

Дистанционные возможности для участников из любого региона России

Открытость экспертной оценки, просмотр событийных и 

просветительских рейтингов участника, команды или площадки, 

региона и по всей стране

Собственное правопросветительское портфолио

Формирование онлайн-сертификатов о достижениях в проекте, 

которые не потеряются, и всегда будут выглядеть как новые



Корпус правовых волонтёров
Участников проекта объединяет Корпус правовых волонтеров —

молодёжное объединение участников платформ проекта.

Лучшие участники проекта приглашаются на Летнюю школу правового

просвещения в Москве, где эксперты проекта проводят тренинги, мастер-

классы, диалоговые лекции, участники самостоятельно разрабатывают

правопросветительский проект в Правопросветительской мастерской, а

также экскурсии и многое другое.



Кто может стать участником проекта?

• Игровая платформа «Правовые волонтёры» разработана для учащихся

школ 7 — 11 классов

• Для участия в контактной платформе «Время учиться» приглашаются

учащиеся школ, студенты колледжей и вузов

• Также любая волонтёрская, общественная, образовательная организация

России может стать региональным Центром или площадкой реализации

проекта

• Площадками реализации контактной платформы «Время учиться» могут

стать: школы, колледжи, вузы, библиотеки и музеи в регионе
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