
КОНКУРС 

«25 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ: СТАРТ В МАГНИТКЕ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс «25 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ: СТАРТ В МАГНИТКЕ» (далее – КОНКУРС) призван 

привлечь внимание общества к значимой дате – 25-летию Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и содействовать правовому воспитанию подрастающего поколения.  

Итогом Конкурса станет иллюстративное учебное пособие для учащейся молодежи. Авторы 

рисунков – участники Конкурса.  

Организаторы конкурса предполагают, что иллюстративное изложение положений Гражданского 

Кодекса РФ станет удобной формой  изучения Кодекса для юного гражданина. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Итоговый продукт конкурса имеет общественное, социальное значение. Готовое иллюстративное 

учебное пособие (далее – Пособие), подготовленное сводными усилиями творческих коллективов, 

студий изобразительного творчества, индивидуальными художниками, студентами профильных 

направлений,  будет предложено для бесплатного распространения в учебные заведения, для 

изучения в начальных, общих, средних и средне-специальных профессиональных учебных 

заведениях, в детских клубных и досуговых учреждениях, в семье.  

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). 

Структура каждой страницы Пособия предполагает иллюстрацию к статье Гражданского Кодекса и 

текстовое сопровождение.  

Для иллюстрирования предлагаются разделы ГК РФ: 

Ч.I., Глава 3, подраздел «Лица», статьи раздела «Граждане. Физические лица» (ст.17-47). Глава 4. 

Юридические лица (ст.48-123.28). Сроки. Исковая давность, глава 11. Исчисление сроков (ст.190-

194) и глава 12. Исковая давность (ст.195-208). Глава 2. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав (ст. 14-16). Подраздел 3. Объекты 

гражданских прав. Глава 8. Нематериальные блага и их защита (ст. 150-152). Подраздел 2. Общие 

положения о договоре. Глава 27. Понятие и условия договора (ст.420-453). Ч.IV ГК. Раздел VII. Права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1225-1551). ЧАСТЬ 

I И II, СТ. 1124 ЧАСТИ III ГК. «О цифровых правах» (третье чтение в ГД) 

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. Ориентация страницы – строго альбомная! 

Полноцвет, яркие,  (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 из мультипликационных или художественных фильмов.  

Никаких элементов текста на работе не допускается. Все данные автора (ФИО, контактные 

телефоны и e-mail, указываются в сопроводительном письме, размещенном либо на обороте 

работы, либо на отдельном листе.   

При изготовлении Пособия данные автора, руководителя и учебного заведения будут нанесены на 

страницы в формате, пригодном для верстки, печати и максимально удобном для восприятия.  

Авторские данные сохраняются во всех формах и форматах Пособия.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ 

Готовый продукт – Пособие – 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, на сайте 

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

управления образования администрации города Магнитогорска, на сайтах информационных 

проектов города (по дополнительному согласованию); в социальной сети «ВКонтакте», группа 

Стипендиальный фонд депутата ГД Павла Крашенинникова». Возможно размещение на сайтах 

учебных заведений города Магнитогорска.  

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

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

информации «Библиотека Крашениникова». 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД 

Структура премиального фонда конкурса состоит из обязательных поощрений, гарантированных 

каждому участнику, и специальных призовых выплат.  

Обязательное поощрение. Каждый участник, сдавший работу организаторам (сбор работ состоится 

в учебных заведениях города – по согласованию с организаторами проекта) получает 

индивидуальный диплом участника конкурса.  

Призовая выплата. Авторы работ, занявшие первое, второе и третьи места в конкурсе, получат 

специальные денежные выплаты в размере 8, 7 и 5 тысяч рублей соответственно из 

стипендиального фонда депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова.  

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс и прием конкурсных работ объявляется открытым с 15 марта 2019 года. 

Заявка на участие и одновременное получение технического (смыслового) задания происходит 

путем личного общения педагога, преподавателя общественных дисциплин, предмета 

«Изобразительная деятельность» (и подобное) с куратором проекта, в срок с 15 марта до 15 мая 

2019 года.  



Для создания живописной работы предусмотрено личное время учащегося. Подготовительный 

этап подразумевает встречу участников с координатором проекта и юристом, членом Ассоциации 

юристов России, которые помогут осознать содержание и формат готовящейся работы в 

специальной лекции-семинаре. Время проведения встречи оговаривается с координатором 

проекта.  

Сдача конкурсных работ – до 25 мая 2019 года. Форма сдачи работ определяется координатором 

проекта и руководителем проекта в учебном заведении.  

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России 

Магнитогорское отделение Ассоциации юристов России 

Управление образования администрации города Магнитогорска 

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

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Представители  творческой и педагогической интеллигенции города Магнитогорска, в настоящий 

момент его состав согласуется и будет дополнительно объявлен в период до 20 мая, информация 

будет размещена на сайте Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

(http://www.krashlib.ru), в группе «Стипендиальный фонд депутата ГД Павла Крашенинникова» 

(социальная сеть «ВКонтакте, https://vk.com/public179507142). 

 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА 

Координатор проекта – помощник депутата ГД ФС РФ Павла Крашенинникова в Магнитогорске – 

Устьянцева Ольга Геннадьевна.  

Контакты.  

Офис. 22-91-91. В случае отсутствия в офисе – просим оставить свои контактные данные, заявив о 

желании участвовать в проекте. 

Электронная почта Ystolia@mail.ru 

Группа «Стипендиальный фонд депутата ГД Павла Крашенинникова» (социальная сеть 

«ВКонтакте, https://vk.com/public179507142).  
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