Диктант «Я - гражданин» состоялся
26 апреля 2019 года в Тюмени состоялся первый общественнополитический диктант «Я - гражданин».
Напомним, что организатор данной просветительской акции Тюменское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
защиты прав потребителей финансовых услуг», ставило перед собой задачу
привлечь внимание жителей региона к вопросам гражданского самосознания,
правовой культуры и проблеме противодействия экстремистским проявлениям в
обществе. Цель - формирование у граждан знаний по актуальным общественнополитическим явлениям и основным законам государства.

Диктант проводился в формате теста с вариантами ответов. Всем
желающим было предложено ответить на 50 вопросов, посвященных Конституции
и иным законодательным актам Российской Федерации. Автором теста выступила
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального
права Тюменского Государственного Университета Ксения Алексеевна Иванова.
Мероприятие, проходившее синхронно на четырех площадках, а также в
режиме онлайн на портале общественных объединений Тюменской области
«Диалог», посетили в общей сложности более 750 жителей региона. Среди тех,
кто рискнул проверить свои знания Конституции России и основных федеральных
законно, встречались представители почти всех возрастов и социальных групп:
школьники, студенты, пенсионеры, а также волонтеры и лидеры ведущих
региональных
общественных
организаций
и
движений
социальной
направленности. По итогам теста каждый смог самостоятельно проверить

правильность своих ответов и получить индивидуальный «портрет гражданина»,
который отражает его реальный уровень гражданской грамотности и степень
уязвимости перед экстремистскими проявлениями.
Выступали с напутственными словами и озвучивали вопросы для
участников диктанта известные политические и общественные деятели региона.
Например, в Большом зале Общественной палаты Тюменской области
спикерами были её председатель Геннадий Николаевич Чеботарев,
уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Васильевич
Миневцев и депутат Тюменской городской Думы Елена Григорьевна Бойко.
На площадке, расположенной в пространстве коллективной работы «Точка
кипения - Тюмень», вопросы теста читали руководитель аппарата Общественной
палаты Тюменской области Артур Юрьевич Юрьев и сопредседатель
регионального штаба Общероссийского Народного Фронта по Тюменской области
Александр Леонидович Пересторонин.
В молодежном центре «Город молодых»
спикерами выступили
председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области
Есенгалий Камзеевич Ибраев, председатель комиссии по правозащитной
деятельности Общественной палаты Тюменской области Игорь Николаевич
Литомин и председатель Альянса социально ориентированных НКО Тюменской
области Михаил Михайлович Мельцер.
Председатель
региональной
общественной
организации
«Союз
десантников» Григорий Григорьевич Григорьев, председатель тюменского
регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Андрей
Владимирович Гаврин и председатель АНО «Центр поддержки и развития
регионального образования» Светлана Петровна Мельцер читали вопросы
диктанта для учащихся Государственного аграрного университета Северного
Зауралья.
Кроме того, на каждой площадке совместно с медиацентром «Зоркий» и при
поддержке «Тюменского дома фотографии» была организована специальная
фотовыставка «Осторожно - экстремизм», рассказывающая о негативных
последствиях радикальной деятельности и примерах позитивной работы в
общественном секторе, а также - концертная программа от тюменских НКО,
работающих в сфере культуры и искусства. С музыкальными номерами выступали
Ольга Зубарева, Хадижа Балышева и вокальная группа «Обретая крылья»,
Андрей Санников и группа «Альянс Лето» и певец Дмитрий Коваленко.
Организаторы выражают искреннюю благодарность всем участникам
первого
общественно-политического
диктанта,
которые
“на
деле
продемонстрировали, что знать свои гражданские права и конституцию - это
важно”!
Подробные итоги диктанта «Я - гражданин» будут оглашены в рамках
специальной пресс-конференции, которая состоится в середине мая.
Партнерами проведения диктанта выступали Правительство Тюменской
области,
Комитет
по
делам
национальностей
Тюменской
области,
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменская
областная
общественная
организация
Всероссийского
Общества
Автомобилистов, центр «Дзержинец», пространство коллективной работы «Точка
кипения - Тюмень», Общественная палата Тюменской области и Альянс
социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.
Пресс-служба ОПТО

