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Настольная игра ‘Шагая в права человека’

Инструкция к настольной игре
Цель игры
Цель игры – изучить как можно больше основной информации о правах человека,
чтобы быть в состоянии правильно ответить на карточки с вопросами, и продвинуть
свою фишку как можно дальше вперед.
Подготовка
Поставьте фишки всех игроков на СТАРТ
Разложите карточки по правильным стопкам: карточки от 1ой до 12ой, вопросами вниз,
- на стопку «Простые карточки», а карточки от 13ой до 24ой – на стопку «Сложные
карточки».
Первый Раунд
Начинает самый высокий из игроков, и очередь переходит от игрока к игроку по
часовой стрелке. Игрок может выбрать простую карточку (= 2 шага), или сложную (= 3
шага). Человек справа от игрока берет эту карточку и читает вопрос вслух. Игрок
пытается ответить на вопрос. После этого, правильный ответ прочитывается вслух.
Если игрок ответил правильно, то он может продвинуть свою фишку вправо (на 2 шага
– за простую карточку, и на 3 – за сложную). Если ответ оказался неправильным,
фишка продвигается налево на то же количество шагов.
Продолжайте до тех пор, пока каждый игрок не взял две карточки. После этого
перетасуйте использованные карточки, и поместите их на стопке «Использованные
карточки».
Следующий Раунд
Теперь игрокам разрешается также брать карточки из стопки «Использованные
карточки», которые приравниваются к одному шагу. Правильный ответ - один шаг
вправо, а неправильный – шаг влево.
Новые использованные карточки кладите вниз стопки «Использованные карточки».
Повторяйте этот раунд, пока не истечет время на игру.
Если игрок оказался на самом краю слева, он остается там, пока правильно не ответит
на вопрос. Если игрок дошел до последнего шага справа еще до того, как истекло
время на игру, он больше не должен отвечать на вопросы.
Конец игры
Игра заканчивается, когда
истечет время, выделенное на
игру. Побеждает игрок, который
правильно ответил на большее
количество вопросов и сделал
больше всех шагов вправо.
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Права человека являются
всеобщими - это значит

Никого нельзя лишить прав
человека:
ВЕРНО или НЕТ

Что такое Всеобщая
декларация прав человека?

… что они относятся ко всем и
везде.

ВЕРНО. Права человека
являются неотъемлемыми:
каждый человек наделен этими
правами от рождения.
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Куда следует направлять жалобы
о нарушениях прав человека?
а) в суды
б) в органы по наблюдению за
осуществлением договора
в) специальным докладчикам
г) в любую из перечисленных
выше инстанций

Перед тем, как подать личную
жалобу в региональный или
международный суд, необходимо
использовать все средства
правовой защиты внутри страны.
ВЕРНО или НЕТ

г) в любую из перечисленных
выше инстанций

ШАГАЯ В ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

Это - основополагающий
документ о правах человека,
принятый Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 году.
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ВЕРНО. Это называется
"исчерпание внутренних
механизмов правовой защиты".

ШАГАЯ В ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

В каком городе Западной Европы
находится Европейский суд по
правам человека

Страсбург, Франция.

ШАГАЯ В ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

