
ИНФОЛОЦИЯ 

                           «В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, 
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Проект  

«Правовая среда для будущих избирателей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                       Non scholae, sed vitae discimus  

                                                 Не для школы, для жизни учимся 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Североморск  

    2019 

Узнать о предстоящем занятии 

и новостях проекта, о возможных 

изменениях  в расписании 

занятий 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

https: //vk.com/sreda_prava 

Прочитать отчёт   

(и посмотреть фото)  

о прошедшем занятии 

→ 
 

 

Сайт МБУК Североморская  ЦБС 

http://sevcbs.ru 

Получить эксклюзивную, 

интересную информацию отдела 

электронных ресурсов ЦГБ имени 

Леонида Крейна и посмотреть отчёт 

о занятии 

→ 
 

 

https://vk.com/oer_cbs 

 

Есть вопрос? 

 

 Нужны официальные 

правовые документы?  

 Ищешь материалы для 

реферата, доклада, проекта? 

 Нет компьютера для 

выполнения заданий? 

 Не знаешь, где сделать 

цветную или ч/б распечатку, 

сканкопию?  

 Надо набрать текст? 

 Необходимо отправить 

документы по электронной 

почте? 

 Срочно нужна презентация 

для урока? 

 

               

Есть ответ! 

 

Обращайся в отдел 

электронных ресурсов!  

Качество гарантируем!* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Основание использования 

знака: МБУК Североморская 

ЦБС признана лауреатом 

регионального конкурса 

«Лучшие товары и услуги 

Мурманской области 2018 

года» 

 



Уважаемый участник проекта  

«Правовая среда для будущих избирателей»! 

 Мы рады видеть тебя в  рядах участников юбилейного (десятого!) 

сезона правовых проектов Отдела электронных ресурсов ЦГБ имени 

Леонида Крейна.  Наш проект для тех, кто хочет знать свои права и 

чувствовать себя уверенно в правовом поле современного общества.  

 Куратор проекта  – Североморская территориальная 

избирательная комиссия. 

 У нас нет скучных лекций и домашних заданий!  В расписании 

занятий —  блоки: «Азбука права», «Путь разума в поисках истины», 

«Буквы закона и цифры статей», «Инфолоция», «Поле чудес на 

территории избирательного права», ролевая игра, квест, тренинг …  

и общение 1-2 раза в месяц с октября по апрель!  Разбираться в 

правовых ситуациях нам помогут приглашённые специалисты.  

        Выпускникам проекта мы вручаем свидетельство участника. 

            Надеемся, что время, проведённое на проекте,   будет для тебя  

полезным и интересным. Мы ждём от тебя активности на занятиях, 

смелости  в преодолении трудностей.  Желаем успехов! 

Мы рекомендуем: 

 Будь активен: занятие не лекция, а общая работа и возможность 

отличиться! 

 Есть своё мнение? Мы готовы его выслушать! Уважай право 

других участников проекта на собственное мнение по любому 

вопросу! 

 Соблюдай «право поднятой руки»! 

 Будь уверен: у тебя есть право только добровольного участия  

в занятиях. 

 Помни: у нас есть право выдать свидетельство участника 

проекта только при активном посещении занятий! 

 Есть вопросы? Задавай!  

 Не понимаешь? Объясним!  

 Справился? Похвалим! 

Примерный тематический план занятий проекта 

             

  Время начала занятий будет согласовано с участниками проекта  

на организационно-вводном занятии. Продолжительность занятий – 1 

час. Адрес занятий: ЦГБ им. Леонида Крейна, ул. Кирова, д. 2 

 ВАЖНО! Об изменениях даты, времени или места проведения 

занятий  тебе сообщит  организатор занятий по указанному тобой при 

регистрации номеру телефона.  

 Организатор занятий проекта: Старченко Татьяна  Фёдоровна, 

главный библиотекарь отдела электронных ресурсов, телефон:                

(+7 81537) 4 53 92. 

№  Дата/время Тема занятия 

1. 09.10.2019 

17:00 

Организационно-вводное занятие 

«Правовой проект для будущего избирателя: step 

by step, или Инструкция по применению»  

2. 13.11.2019 1. В стране невыученных уроков: что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 

 2. Слово закона для жителей нашего региона 

3. ноябрь 

2019 

«Встать, в суд идём!»  /занятие проводится                       

в Северном флотском военном суде/ 

4. 11.12.2019 «Нет горя от ума» (правовой дайджест) 

5. 22.01.2020 «Лаборатория ответственного потребителя: время 

неравнодушных» 

6. 12.02.2020 1.«Vыборы: аз, буки, веди для школьника»   

2.Ролевая игра «Мы проводим референдум» 

7. 11.03.2020 Игровой квест «Избиратель-юниор, или В бой 

идут одни знатоки» 

8. 08.04.2020 Заключительное занятие  

1. «От старта до финиша, или Путь к успеху» 

2. Торжественное вручение выпускникам проекта           

    свидетельств участника, церемония                   

    награждения 


