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27 ноября 2018 года проведена рабочая встреча с вузами Чеченской Республики по
вопросам организации и проведения в декабре 2018 года Второго Всероссийского
правового (юридического) диктанта, посвященного 25-летию Конституции Российской
Федерации.

  

Рабочей группой, созданной при Региональном отделении Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в Чеченской Республике в
лице Исполнительного директора – руководителя Аппарата Токаевой Розы, были
обсуждены итоги   2017 года (в 2017 году в Диктанте приняло участие около 180
человек). В текущем году предстоит улучшить численные и качественные показатели
данного мероприятия.
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Именно поэтому стать региональными площадками Диктанта в 2018 году предложено
всем вузам республики, а не только юридическим. По состоянию на текущий момент свое
согласие на участие в Диктанте уже выразили:

  

1.         ФГБОУ «Чеченский государственный университет», контакт лица,
ответственного за проведение юрдиктанта на соответствующей Региональной
площадке, - Хаджалиев Салех Айсаевич, заместитель декана юридического факультета
по учебно - методической работе.

  

2.         ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет. контакт
лица, ответственного за проведение юрдиктанта на соответствующей Региональной
площадке, - Тепсуев Магомед Султанович, заведующий кафедрой правовых дисциплин,
кандидат исторических наук.

  

3.         ФГБОУВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова", контакт лица, ответственного за проведение
юрдиктанта на соответствующей Региональной площадке, - Абубакаров Авалу
Сулейманович, заместитель директора института экономики и права по воспитательной
работе.

  

Для информации:

  

Соорганизаторами Диктанта являются Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия», федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» и Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

  

Партнерами Диктанта являются официальное издание Правительства Российской
Федерации «Российская газета», Европейская юридическая служба, Некоммерческая
организация «Фонд развития моногородов», федеральное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
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Плеханова». Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности
населения, предоставления возможности участникам Диктанта получить независимую
оценку своих знаний в области права, привлечения внимания средств массовой
информации и российского общества к проблеме повышения правовой культуры,
мотивации различных слоев населения к изучению права, знание которого является
неотъемлемой составляющей образованного человека.

  

Диктант проводится с 3 по 10 декабря 2018 года во всех субъектах Российской
Федерации. Участники получают одинаковые по уровню задания и одинаковое
количество времени на их выполнение. Все задания проверяются и оцениваются по
единым критериям в автоматическом режиме.

  

Участником Диктанта может быть гражданин в возрасте от 14 лет.

  

С 3 по 10 декабря 2018 года Диктант может быть написан в режиме онлайн на
официальном портале Диктанта. Ссылка для написания Диктанта онлайн будет
предоставлена дополнительно.

  

Очное написание Диктата проводится 7 декабря 2018 года в 12:00 по местному времени.
Текст Диктанта включает в себя 30 (тридцать) тестовых заданий на знание
юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской Федерации,
отдельных отраслей права. Общая сумма баллов за Диктант – 100 (сто). Перед началом
очного этапа Диктанта каждый участник получает доступ к компьютеру для написания
Диктанта с заданиями Диктанта. Время выполнения заданий участниками Диктанта – 60
минут.

  

Каждому участнику электронно, сразу после написания Диктанта, вручается
сертификат об участии в Диктанте.
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