
УПОЛНОМОЧЕННЫЙПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2022 года № 9 — г. Анадырь

«Об организации и проведении правовой

викторины в—общеобразовательных

организациях Чукотского автономного

округа к Международному дню

коренных малочисленных народов мира»

В соответствии с планом работы Детского общественного Совета при
Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе на 2022

год

1. Организовать и провести во взаимодействии с Детским общественным
Советом при Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном

округе с 25 июня по 9 августа 2022 года правовую викторину
к Международному дню коренных малочисленных народов мира.

2. Создать и утвердить состав Организационного комитета по

проведению правовой викторины к Международному дню коренных
малочисленных народов мира, согласно Приложению 1.



3. Утвердить положение о проведении правовой викторины
к Международному дню коренных малочисленных народов мира, согласно

Приложению 2.
4. Назначить ответственным за организацию и проведение правовой

викторины к Международному дню коренных малочисленных народов мира

Юрисконсульта |1 категории отдела по обеспечению деятельности
Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе
Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа
(Белоконева Н.В.):

5. Опубликовать распоряжение на официальном Интернет-сайте

Чукотского автономного округа (Белоконева Н.В.).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

реале И.И. Сенаторова



СОСТАВ
Организационного комитета по проведению правовой викториныкМеждународному дню коренных малочисленных народов мира
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Вера
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Юсупова
Александра
Ильдаровна

Анканро
Кирилл
Евгеньевич

Начальник отдела по обеспечению деятельности
Уполномоченного по правам человека в Чукотском
автономном округе Аппарата Губернатора и
Правительства Чукотского автономного

—
округа

(Председатель Оргкомитета)

Юрисконсульт | категории отдела по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Чукотском автономном округе Аппарата Губернатора и
Правительства Чукотского автономного округа
(Секретарь Оргкомитета)

Заместитель начальника Управления по делам
коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата
Губернатора и Правительства Чукотского автономного
округа (по согласованию)

Исполнительный директор НКО «Фонд социального
развития «Купол» (по согласованию)

Заместитель начальника Правового управления
Аппарата Думы Чукотского автономного округа (по
согласованию)

Член Детского общественного Совета при
Уполномоченном по правам человека в Чукотском
автономном округе



Приложение №2
к распоряжению Уполномоченного

по правам человека
в Чукотском автономном округе

от «08» июля №3-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении правовой викторинык Международному дню

коренных малочисленных народов мира»

Ъ Общее положение

Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения
правовой викторины к Международному дню коренных малочисленных
народов мира (далее — Викторина).

Организатор Конкурса — Уполномоченный по правам человека в
Чукотском автономном округе (далее — Организатор).

К проведению Викторины Организатором привлекается Детский
общественный Совет при Уполномоченном по правам человека в Чукотском
автономном округе, организаторы, представители общеобразовательных
организаций Чукотского автономного округа.

2.—Актуальность Викторины

Проведение Викторины направлено на формирование института
гражданского общества, укрепление межнационального согласия, гражданского
единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия
Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также на
профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и
религиозной почве.

5. Целии задачи Викторины

Цель Викторины- развитие у молодежи Чукотского автономного округа
интереса к актуальным вопросам защиты прав человека и достоинства
личности коренных малочисленных народов.

Задачи Викторины:
- развитие правовой культурыи правового сознания молодежи;
- изучение историии культуры коренных народ России:



- гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных
культур;

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважения к
закону.

4. Участники Викторины

Викторина проводится для старшеклассников общеобразовательных
учебных организаций Чукотского автономного округа (далее Участник).

Для участия в Викторине Участник должен прийти в образовательное
учреждение,в соответствии с указанным Организатором временем проведения
Викторины и ответить на вопросы Викторины согласно Приложению к
данному Положению.

Организаторы Викторины в аудитории должны выдать вопросы
Викторины, подписав ФИО Участника, а по окончании поставить время
ответов на вопросы. Выполненные листы с вопросами, указанием ФИО
Участника и временем выполнения задания направляются в Оргкомитет
Викторинына электронный адрес: п.Бе!оКопеуа@сВико{а-соу.ги до 2 августа
2022 года.

5. Сроки проведения Викторины

Викторина проводится с 25 июляпо9 августа 2022 года:
- с 25 июля по Т августа - проведение Викторины в
общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа;

- со 2 августа по 8 августа 2022 года — проверка и оценка результатов
работ Организационным комитетом по проведению правовой викторины
к Международному дню коренных малочисленных народов мира.

6. Критерии оценки результатов Викторины

Правильность и полнота ответа на вопрос, скорость ответов на вопросы.

т Определениеи награждение победителей Викторины

Победителями Викторины признаются, кто правильнее и быстрее всех
ответилна вопросы.

Победитель и призеры Викторины награждаются Почетными грамотами
Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе. При
равном количестве ответов на вопросыи времени выполнения задания может
быть выбрано несколько победителей и призеров Викторины. Оргкомитет
вправе выделить Лауреатов Викторины, а также поощрить Участника, чьи
ответы были дополнены правильными уточняющими ответами на вопросы
Викторины.



Приложение
к Положению о проведении
правовой викторины к
Международному ДНЮ

коренных малочисленных
народов мира

ФИО Участника Время выполнения
Викторины: __: :

Часы/минуты/секунды

Правовая викторина к Международному дню коренных
малочисленных народов мира

1. Базовыми критериями содержания понятия Коренных малочисленным
народам в Российской Федерации» являются:

т Проживание на территориях традиционного расселения своих
предков.

2. Сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов.

>. Активная деятельность по улучшению экологии.
4. Осознание себя самостоятельными этническими общностями.
Э, Численность менее50 тыс. человек.

Ответ:

Дополнение:

П. В каком нормативно-правовом акте Российская Федерация
гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации?

Ё Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 06.02.2020)
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

2. Конституция Российской Федерации.
э. Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Ответ:

Дополнение:

Ш. Назовите основной закон нашего государства?
Е Декларация.



2.

—
Конвенция.

3.

—
Конституция Российской Федерации.

Ответ:

17. Какой нормативно-правовой акт гарантирует равноправие языков
народов Российской Федерации — совокупность прав народов и личности на
сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и
использования языка общения?

т. Конституция Российской Федерации
®. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных

народов Российской Федерации»
г. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской

Федерации»

Ответ:

Г. Кем утверждается Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации?

ь Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации.

2. Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

Э. Правительством Российской Федерации.

Ответ:
Дополнение:

Й. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации нет
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов?

1. Камчатский край.
2. Республика Саха (Якутия).
% Чукотский автономный округ
Ответ:
Дополнение:

ГП. Какой самый малочисленный народ в Российской Федерации?
1

—
Кореки.

22 Вепсы.
3. Манси.

Ответ:
Дополнение:
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ГШ. Из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации самый многочисленный:

1.  Эвенки.
2. Ненцы.
3. Чукчи.

Ответ:
Дополнение:

1Х. В каком нормативно-правовом акте, для лиц относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности лиц, установлено право бесплатно осуществлять заготовку
древесины для собственных нужд:

т, «Лесной кодекс Российской Федерации».
2. «Земельный кодекс Российской Федерации».
э. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных

народов Российской Федерации».

Ответ:
Дополнение:

Х. Какой из перечисленных законов регламентирует, что объекты
историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в пределах границ
территорий традиционного природопользования (древние поселения, другие
памятники истории и культуры, культовые сооружения, места захоронения
предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты)
могут использоваться только в соответствии с их назначением.

Ь Конституция Российской Федерации.
я. Федеральный закон «О территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации».

т. «Земельный кодекс Российской Федерации».

Ответ:
Дополнение:

А]. В каком международном документе провозглашается, что все
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое
экономическое, социальноеи культурное развитие.

1.

—
Всеобщая декларация прав человека.

2.

—
Международныйпакт о гражданскихи политических правах.
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3. Конвенцияо защите прав человекаи основных свобод.

Ответ:

ХПИ. Принципы деятельности уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации закреплены в:

1.

—
Конституции Российской Федерации.

> Федеральном законе «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации».

3. Федеральном законе «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) И исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

Ответ:

ХШ. Порядок назначения на должность и освобождения от должности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, его
компетенцию, организационные формы и условия его деятельности
определяет:

Е Конституция Российской Федерации.
— Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по

правам человека в Российской Федерации».
Э. Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в

субъектах Российской Федерации».

Ответ:
Дополнение:

АТ. В каком нормативно-правовом акте закреплены следующие
понятия: коренные малочисленные народы Российской Федерации,
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации, исконная среда обитания коренных малочисленных народов
Российской Федерации?

1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция о защите прав человекаи основныхсвобод.
3. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных

народов Российской Федерации».

Ответ:

ХУ. В каком субъекте Российской Федерации был определен и реализован
первый институт представительства коренных малочисленных народов

- Ханты-Мансийский автономный округ
- Чукотский автономный округ
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- Ямало-ненецкий автономный округ

Ответ:

ХИ. Как называется женский эскимосский нож?
Ъ Уж.
2. Клинок.
3. Леуку.

Ответ:
Дополнение:.
ХУ. Какой из ниже перечисленных народов не строит чумы?
1. Удмурты.
2. Чуваши.
3. Коми.
4. Кумыки.
5. Марийцы.

Ответ:
Дополнение:

ХУШ. Какие из перечисленных ниже языков находятся под угрозой
исчезновения и включеныв Атлас языков мира ЮНЕСКО?

Т. Эвенский.
2. Эвенкийский.
э. Долганский.
4. Чукотский.

Ответ:

АХ. Как называется куполообразное зимнее жилище эскимосов,
сооруженное из снежныхили ледяных блоков?

1. Иглу.
2. Фирн.
3. Инсула.
4. Юма.

Ответ:
Дополнение:

ХХ. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных
объектов создаются бассейновые советы. Утверждает порядок создания и
деятельность бассейновых советов:



зы

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации.

2. Правительство Российской Федерации.
3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Ответ:

ХА1. Какой профессии из перечисленных ниже нет в Общероссийском
классификаторе занятий?

1. Квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболовства,
охотники и сборщики урожая, производящие продукцию для личного
потребления.

2. Охотники-стрелкии охотники-трапперы (капканщики).
3. Работники рыболовства во внутренних водоемах и прибрежных водах.
4. Чумработница.

Ответ:

ХАИ. Декларация ООН о правах коренных народов мира от 13 сентября
2007 года принята:

1. ГА ООН.
2. МОТ
3. Комиссией по правам человека.

Ответ:
Дополнение:


