Общественно-политический диктант «Я – гражданин»
29 марта в приемной Общественной палаты Тюменской области
прошла
пресс-конференция,
посвященная
проведению
первого
регионального общественно-политического диктанта «Я - гражданин».
Инициатором данной просветительской акции является Тюменское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
защиты прав потребителей финансовых услуг» при поддержке Комитета по делам
национальностей Тюменской области и Общественной палаты Тюменской
области. Руководитель этой организации Михаил Михайлович Мельцер вместе с
экспертом регионального «ФинПотребСоюза»
Альбертом Ришатовичем
Альмухаметовым выступили главными спикерами пресс-конференции. В ходе
своих выступлений они подробно рассказали о целях и формате проведения
диктанта. В первую очередь общественно-политический диктант призван
привлечь внимание к вопросам гражданского самосознания, правовой культуры и
проблеме противодействия экстремистским проявлениям в обществе. Также его
задача - формирование у граждан знаний, умений и навыков противостояния
вовлечению в деятельность экстремистской направленности.

Формат «диктанта», то есть массовое написание теста, вопросы которого
озвучивают значимые в социальном и политическом смысле представители
общественности, политики и научной среды для этой цели был выбран не
случайно. Уже несколько лет подряд в нашем регионе успешно проводятся
«Географический диктант» и «Правовой диктант», которые за это время
превратились в проекты федерального значения. Поэтому, организаторы
общественно-политического диктанта планируют, что проект «Я - гражданин» в
будущем может быть тиражирован на территории других субъектов Российской
Федерации.

Сам диктант состоится 26 апреля 2019 года на трёх различных площадках –
в Общественной палате Тюменской области, а также на территории коворкингов
«Точка кипения» и «Город молодых». На каждой площадке будет организована
фотовыставка «Осторожно - экстремизм», помощь, в проведении которой окажет
медиацентр «Зоркий».
Тест диктанта будет содержать 50 вопросов, разделенных на несколько
логических частей. Их автор – кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права Тюменского Государственного
Университета Ксения Алексеевна Иванова.
Ориентировочно в акции примет участие около 500 человек различных
возрастных и социальных групп. После проведения тестирования каждый
желающий участник сможет получить свой «гражданский
портрет»,
характеризующий актуальное состояние уровня знаний в сфере гражданской,
политической и правовой культуры. Результаты тестирования также будут
выложены в открытый доступ в интернете и озвучены на специальной итоговой
пресс-конференции.
Партнерами проекта уже согласились стать целый ряд общественных и
коммерческих организаций. В частности, юридическая компания «Сайфулин и
партнеры». Её руководитель Ришат Сайфулин выразил надежду, что проведение
диктанта поможет существенно повысить уровень правовой грамотности в нашем
регионе. Кроме того, акцию поддержало и Тюменское областное отделение
«Всероссийского общества автомобилистов», которое выступило с инициативой
предоставить приз для участников, набравших максимальное количество баллов.
Партнерами
проведения
диктанта
стали
Альянс
социально
ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, центр
«Дзержинец», Тюменский государственный университет, ТРОД «Союз социальных
юристов», отделение ПАО «АК Барс» банк в городе Тюмени, «Союз социальных
юристов», реабилитационный центр «Ковчег» и другие организации.
Заявки для участия в первом региональном общественно-политическом
диктанте «Я - гражданин» принимаются до 25 апреля по тел.: 8(3452) 38-18-14 или
на электронную почту: politreyd@bk.ru.
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