
КОНКУРС «РИСУЕМ ПРАВО» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Конкурс призван содействовать правовому воспитанию подрастающего поколения. Стоит задача 

обратить внимание гражданского общества на значимую дату – двадцатипятилетние Конституции 

РФ. Конкурс приурочен к девяностолетию города Магнитогорска. Организаторы конкурса 

предполагают, что иллюстративное изложение положений Конституции РФ может стать более 

удобной формой восприятия и осознания личных прав и свобод каждым гражданином страны.  

РЕЗУЛЬТАТ 

Итоговый продукт конкурса имеет общественное, социальное значение. Готовое иллюстративное 

издание (далее – Пособие), подготовленное сводными усилиями творческих коллективов, студий 

изобразительного творчества, индивидуальными художниками, студентами профильных 

направлений,  предлагается для бесплатного распространения в учебные заведения, для изучения 

на посильном и доступном для восприятия уровне в начальных, общих, средних и средне-

специальных профессиональных учебных заведениях. 

Пособие готовится в формате, пригодном как для экранной презентации (используется в классах, 

клубных, библиотечных залах), так и в предпечатном формате – для печатного тиражирования (по 

желанию субъектов, использующих пособие, печатное тиражирование производится за счет 

субъектов образовательной деятельности, выбравших данный формат работы). 

Пособие предполагает изготовление иллюстраций к положениям главы второй (статья 17-62) 

Конституции РФ. 

Структура каждой страницы предполагает цитирование 1-2 статей Конституции (схожих по 

тематике) и иллюстрацию. Иллюстрация в представленном макете должна иметь доминирующее 

значение.  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ МАТЕРИАЛУ 

Иллюстрации могут быть выполнены в различных изобразительных техниках, с использованием 

всех доступных средств художественной выразительности. Требования к изображению: Формат 

изобразительной работы: А-3. Картон, ватман, холст, бумага для живописи.  

Полноцвет, яркие, немелкие (при доведении до формата экранной презентации они должны 

хорошо визуализироваться с расстояния 7-10 метров) фигуры. Сюжет изображения – свободный, 

диктуемый волей автора (коллектива авторов). Иллюстрацией могут служить сцены из реальной 

жизни, из художественных произведений, вымышленные, фантазийные сюжеты.  

Изображения не должны точно копировать иллюстрации из книг, вышедших в печать в тех или 

иных издательствах, сцены их мультипликационных или художественных фильмов. Допускается 

использование образа героя и идея произведения – но не форма, воссозданная в тех или иных 

копирайтаx (формах тиражирования), обремененных авторским правом. 

Статья Конституции РФ и самая значимая смысловая цитата из нее, используемая авторами, не 

должна быть нанесена на работу. Она указывается в сопроводительном письме. В дальнейшем 

положение статьи будет нанесено на художественный образ в формате, пригодном для верстки и 

максимально удобном для восприятия. 



В связи с наличием в изготавливаемом пособии нескольких глав и стремлением получить полную 

иллюстрированную энциклопедию второй части Конституции РФ организаторы предлагают 

участникам конкретные положения Основного Закона страны.   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Готовый продукт: сводная иллюстрация прав и свобод гражданина Российской Федерации – 

используется как:  

- свободно-доступное пособие для учебных занятий всех заинтересованных педагогов учебных, 

учебно-воспитательных, развлекательных, образовательных учреждений различных форм 

собственности; 

- размещается в свободном для скачивания виде на сайте Ассоциации юристов России (Москва), 

на сайте Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» (Магнитогорск), на сайте 

управления образования администрации города Магнитогорска, на сайтах информационных 

проектов города (по дополнительному согласованию);  

- отдельные листы иллюстрации могут использоваться как пособие для тематических занятий, 

просветительских проектов, круглых столов, заседаний и клубной работы в Центре правовой 

информации «Библиотека Крашениникова». 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Авторские права изготовителей исходных макетов подтверждаются указанием на каждом листе, 

используемом в Пособии, автора работы и места ее изготовления (в формате, например, «Петров 

Иван, 8 лет, изостудия «Творцы»). Возможно указание группы авторов. Указанные маркеры 

авторского права сохраняются во всех тиражируемых экземплярах. Вместе с тем авторы исходных 

макетов фактом участия в конкурсе, подтверждают свое согласие с тиражированием работы во 

всех оговоренных положением форматах и соглашаются с ее свободным распространением. 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД  

Структура премиального фонда конкурса состоит из обязательных и специальных призовых 

выплат и поощрений.  

Обязательные поощрения. Каждый коллективный участник проекта (изостудия, класс, клуб и т.д.), 

выразившие готовность участвовать и предоставившие не менее 7 работ, получают от 

организаторов конкурса набор бумаги для рисования (листы для акварели, формат А-3. 20 листов) 

и набор красок (гуашь, 12 цветов). Каждый участник, сдавший работу организаторам в Центра 

правовой информации «Библиотека Крашенинникова» получает индивидуальный диплом 

участника конкурса и сладкий приз.  

ПРИЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПООЩРЕНИЯ 

Авторы, изготовившие работы, вошедшие в итоговый конечный продукт, получают специальные 

денежные выплаты в размере 8, 7 и 5 тысяч рублей за первое, второе и третье места 

соответственно. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ 



Процедура премирования пройдет в ходе коллективного общения, сопровождаемого чайным 

столом. К участию будут приглашены победители, их родители (один для каждого участника), 

руководители и творческие наставники. В процедуре чествования примут участие значимые 

общественные деятели, представители администрации (управления культуры) города 

Магнитогорска и администраций Агаповского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. 

Возможно участие сопредседателя Ассоциации юристов России, председателя комитета по 

государственному строительству и законодательству Государственной Думы Павла 

Крашенинникова, представителей организаторов конкурса.  

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс объявляется открытым с 1 сентября 2018 года. 

Заявка на участие и одновременное получение технического (смыслового) задания и набора для 

творчества происходит путем личного обращения руководителя студии (доверенного родителя 

одного из воспитанников), учителя ИЗО в общеобразовательной школе (и подобное, структурное 

подразделение) в Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» в срок с 1 по 30 

сентября 2018 года.  

Сдача конкурсных работы начинается с 1 октября 2018 года. Последний срок сдачи конкурсных 

работ – 1 ноября 2018 года. Работы принимаются в Центре правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова», учитываются в специальном журнале поступлений материалов для 

презентации. Работы могут сдать как авторы (их родители), так и руководители творческих 

объединений. Работы принимаются в оригинальном (не цифровом) исполнении. Работы могут 

быть отправлены почтовым отправлением, но организаторы не могут гарантировать их 

поступления в связи со сбоями в работе доставителя, а потому рекомендуют представлять работы 

лично. 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 

Челябинское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 

ПАО «КредитУралБанк» 

Управление образования администрации города Магнитогорска 

Магнитогорское отделение АЮР 

Общественная приемная депутата ГД ФС РФ П.В.Крашенинникова в г.Магнитогорске 

КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 

Включат представителей творческой и педагогической интеллигенции города Магнитогорска, в 

настоящий момент его состав согласуется и будет дополнительно объявлен в период до 30 

сентября, информация будет размещена на сайте Центра правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова» (http://www.krashlib.ru).  

 

 

http://www.krashlib.ru/

