
В ГБПОУ РД «Технический колледж» прошёл  

III Республиканский студенческий форум «Детство под защитой закона» 

Форум «Детство под защитой закона» прошёл 21 ноября 2018 г. в техниче-

ском колледже и был посвящен Дню принятия Генеральной Ассамблеей ООН Де-

кларации прав ребенка. Форум проводился под руководством и.о. директора Рах-

мановой М.М. и заместителя директора по учебно-методической работе Ахмедо-

вой Ф.Р. Участие в организации мероприятия приняли преподаватели юридиче-

ско-технологического отделения Исакова У.Б., Абакарова Н.Х., Мехтиев М.М., 

Исмаилова Л. Р., Магомедова Ж.А.  

 

 
 

Для студентов восьми профессиональных образовательных организаций 

республики была представлена насыщенная программа, позволяющая поучаство-

вать в конструктивных дискуссиях с экспертами и представителями органов вла-

сти, возможность обменяться опытом и оригинальными идеями. Каждый из 

участников выступил с обращением «Моя законодательная инициатива в области 

защиты прав ребенка» и принял участие в конкурсе на знание законных прав ре-

бенка в форме квеста. После этого конкурсанты продемонстрировали выполнение 

домашнего задания - создание социального видеоролика на тему «Права ребенка в 

объективе камеры». 



 
 

Выступления участников оценивали члены жюри, в состав которого вошли 

в качестве председателя - Атаев Д.А., начальник отдела по защите прав и интере-

сов детей Министерства образования и науки РД, а также Мазанаев  Ю.А., вице-

президент Адвокатской палаты РД, Зейналов М.М., начальник отдела по контро-

лю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния Управления Министерства юстиции РФ по РД, Магомед-

набиев Р.С., заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организа-

ций Управления Министерства юстиции РФ по РД,  Магомедрасулов М.А., спе-

циалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинской 

администрации г.Махачкала, Идрисов С.М., специалист отдела профилактики 

безнадзорности детей Республиканского Центра социальной помощи семьи и де-

тям. 

Проведенные в рамках форума конкурсы завершились со следующими ре-

зультатами:  

 1 номинация - «Моя законодательная инициатива в области защиты 

прав ребенка» 

1 место - Алиева Патимат Шамильевна ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова» 

2 место - Матаева Асият Руслановна  ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова» 

3 место - Джанатлиева Диана Ризвановна ГБПОУ РД «Автодорожный кол-

ледж» 



 2 номинация - Конкурс на знание прав ребенка в области конституци-

онного права, административного права, уголовного права, семейного права, 

трудового права «Квест» 

1 место - Команда ГБПОУ РД «Технический колледж» 

2 место - Команда юридического колледжа при юридическом институте 

ФГБОУ ВО «ДГУ» 

3 место - Команда ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» г. Дербент 

3 номинация - Конкурс социального видеоролика  

«Права ребенка в объективе камеры» 

1 место - Команда ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» г. Дербент 

2 место -  Команда ГБПОУ РД «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и 

права» 

3 место - Команда ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский кол-

ледж им. Р.П. Аскерханова» 

 

 
 

Победителей и призеров конкурсных испытаний форума наградили дипло-

мами и сертификатами Министерства образования и науки РД.  
 

 


