
 

Методические рекомендации по проведению конкурса  

творческих работ «Конституция Российской Федерации глазами детей» 

 

Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации по проведению конкурса 

творческих работ «Конституция Российской Федерации глазами детей» 

определяют порядок и сроки организации и проведения конкурса творческих работ 

«Конституция Российской Федерации глазами детей» (далее – Методические 

рекомендации, конкурс). Участниками конкурса являются дети от 5 до 18 лет 

(далее – участники). 

2. Сроки проведения конкурса. 

- 01.03.2022 – 18.03.2022 – выполнение и сдача творческих работ: 

3. Методические рекомендации направляются во все структурные 

подразделения и территориальные органы Минюста России. 

4. Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах 

территориальных органов Минюста России. 

  

Требования к творческим работам 

5. Творческие работы могут быть представлены в виде: 

- эссе (не менее 80 и не более 120 слов) по одной из тем, указанных в 

Приложении к Методическим рекомендациям (далее - тема), которые включают в 

себя одну или несколько статей Конституции Российской Федерации; 

- стихотворения (от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк) по одной из 

вышеуказанных тем; 

- рисунка, выполненного любыми средствами (карандаши, фломастеры, 

краски и т.д.), по теме одного из вышеуказанных блоков. 

Участники конкурса не ограничены в количестве и выборе вида 

представляемых на конкурс творческих работ (эссе, стихотворение, рисунок). 

5.1. Эссе представляет собой изложенное в произвольной форме видение 

участником соответствующих положений Конституции Российской Федерации в 

целом по представленной теме или ее ключевым моментам. 

Требования к эссе: 

- эссе подлежит написанию на белом листе формата А4. Оформление эссе 

осуществляется исключительно в печатном виде в формате Word; 

- в правом верхнем углу листа указываются номер темы, по которой 

написано эссе, фамилия и имя участника, возраст, субъект Российской Федерации, 

наименование органа (организации), а также наименование территориального 

органа Минюста России;  

- ниже по центру указывается заголовок эссе, который определяется 

участником самостоятельно и является неотъемлемой частью эссе; 

- ниже пишется эссе объемом не менее 80 и не более 120 слов. 

5.2. Стихотворение представляет собой изложенное в стихотворной  форме 

видение участником соответствующих положений Конституции Российской 

Федерации в целом по представленной теме или ее ключевым моментам 

Требования к стихотворениям: 

- к участию в Конкурсе принимаются произведения только собственного 

сочинения; 
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- в правом верхнем углу листа указываются номер темы, по которой 

написано стихотворение, фамилия и имя участника, возраст, субъект Российской 

Федерации, наименование органа (организации), а также наименование 

территориального органа Минюста России; 

- стихотворение подлежит написанию на белом листе формата А4. 

Оформление стихотворения осуществляется исключительно в печатном виде в 

формате Word; 

- объем: от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк; 

- стихотворению может быть присвоен заголовок, который определяется 

участником самостоятельно. 

5.3. Требования к рисункам: 

- рисунки выполняются на белом листе формата А4; 

- рисунок может быть выполнен как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении любыми возможными средствами по усмотрению ученика; 
- рисунок должен быть отсканирован без бликов и искажений.  

В сопроводительном письме к рисунку указываются номер темы, по которой 

подготовлен рисунок, фамилия и имя участника, возраст, субъект Российской 

Федерации, наименование органа (организации), а также наименование 

территориального органа Минюста России; 

- заголовок рисунку не присваивается. 

6. Выполненные подписанные творческие работы передаются родителем 

участника руководителю органа (организации) либо лицу, определенному им в 

качестве ответственного. 

7. Все собранные органом (организацией) творческие работы в срок не 

позднее 18.03.2022 передаются в Управление Минюста России по Пермскому 

краю.  
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Тема 1. Россия и государственные символы 

 

Статья 1 

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

 

Статья 68 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 

Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. 

 

Статья 70 

1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 

порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы 

устанавливается федеральным законом. 

 

Тема 2. Территория Российской Федерации 

 

Статья 5 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 

субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 

область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет 

свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 

Тема 3. Государственная власть 

 

Статья 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
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Части 1, 2 статьи 11 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 

образуемые ими органы государственной власти. 

 

Статья 80 

1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

 

Статья 94 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

 

Части 1, 2, 7 статьи 95 

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. 

В Совет Федерации входят: 

а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 

законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной 

власти - на срок полномочий соответствующего органа; 

7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

 

Части 1, 2 статьи 118 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную систему 

Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание 

чрезвычайных судов не допускается. 

 

Тема 4. Равенство прав человека 

 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
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независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Тема 5. Право на жизнь 

 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

 

 

Тема 6. Достоинство личности 

 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

 

 

 

Тема 7. Неприкосновенность жилища, право частной собственности 

 

Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 

на основании судебного решения. 

 

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 

оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами. 

Тема 8. Свобода совести и вероисповедания 

 

Статья 14 
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1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 

Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Часть 2 статьи 29 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

 

Тема 9. Осуществление власти народом 

 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Свободные выборы. 

 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 

в референдуме. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 

службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. 

 

Тема 10. Право на труд и отдых 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 

 

Тема 11. Защита материнства и детства, социальная защита 
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Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

 

 

Тема 12. Защита окружающей среды. 

 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

 

Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

 

Тема 13. Право на образование 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование 

в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
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образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 

Тема 14. Обязанность платить налоги 

Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 

 

Тема 15. Защита Отечества 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 

федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 

службой. 

 

 


