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О проведении IV Всероссийского
прaвового (юрlцического) диктаrrта

Увал<аемые коллеги!

В целях исполнения порr{ениrl Губернатора Свердловской областr,r
Е.В. Куйвашева Министерство образоваtл.lя и молодежной полrпаки Свердловской
обласм нiшрilвляет ря работы письмо Обцероссlйской общесгвеr*rой
орг.lнизации <Ассоциация юристов России> о проведении с З по 10 декабря
2020 года IV Всероссийского правового (юридического) дикт;lнта
(далее - дикгант).

Просим довести информацию до руководителей образовательньD(
оргаtлазаций, а также разместить шrформацию о проведении дикт;lнта на сайгах
образовательньж организаryй в информационно-телекомм)rникаIионной сети
<<Ишгернет>.

Приложение: на З л. в 1 экз.

Первьй замесп{тель Министра Н.В. Журавлева

Наталья ВлцmдФовна Ш]дiяева
(И3) З12-00-04 (доб. 085)
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ОБЩЕFОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННЛЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ

<dссоIIиАция
юристов россии>

101000, г. Mocвq ул. Мясвичкая,
д. 24r, стр. l, под- 8

Teл.i +7 (499| 967-T146 / Фsкс: +7 {499) 967-80_08
E-mail: ргач@Шп,
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Уважаемый Евгенпй Влалимировпч!

С 3 по 10 декабря 2020 года в цеJIях оценки уровня правовой грамOтноспr

паселеIrItя проiцет ЧетвертыЙ ВсероссиЙскиЙ правовоЙ (юрилическиЙ) дикгант

(даrее - .Щиктант). Соорганизаторами Дикганта выстулают Общероссийская

общественнм организация <<Ассоциаrия юристов Россип> и Общероссийская

общественная оргaшизация (Деломя Россия> при подцержке Федеральпого

государствеItного бюджетного образовательного }лrреждения высшего

образования кМосковский государствеЕный юридический 5пrиверситет имеш.r

О.Е. Кугафина (МГЮА)>,

Основные задачи ,Щиктанта - повышение мотивацЕи разл}lчrtых слоев

населенЕя к изучению прzlва, получение объективной информации об )Фовне

правовой Iрамотности населения России с )л{етом его возрастной и социальпой

стукryры, привлечение средств массовой информации и российского общеgтва

к вопросу повышения уровrrя пршовой культуры населения, выработка

предложений по совершеяствоваIIию образовательньтх прогрzlмм.

В условиях распростанения новой коронавирусной инфекtив

COVID-19 ,Щиктант цроводится в режиме онлайн на официzuъном портдIе

юрдrктант.рф.

Е.в. куЙвАшЕву

Губернатору
Свердловской области
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Просим оказать поддержку региоIiаJьным отделениям соорганизаторв

.Щикганта, вкJIючaш содействие в размещении информации о Дикганте

на офшцаальньтх интернет-портaцах школ, высших уrебньтх заведений и иных

информационных ресурсах Вашего субъекта.

Контактное лицо по вопросам проведеншI ,Щиктанта - главный советЕик

Аппарата Ассоциации Лазаров Алан Альбертович, тел.: +1 (499)961-'11-66,

доб. 208, e-mail: lazarov@alrf.ru.

Приложение: Информачия о,Щиктанте на 1 л. в 1 экз.
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Сопредседатель С.В. Степашин

Исп.: lIазароЕ А.А
Тел.: t (49) 967 77 66, дб. 208.
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