Положение о проведении конкурса-выставки фоторабот
«Конституция в кадрах»
Цели выставки:
• Повышение информированности граждан о своих правах,
заложенных в Конституции Российской Федерации.
• Привлечение внимания к проблемам реализации основных положений
Конституции Российской Федерации.
Срок окончания приёма фотографий на конкурс: 30 ноября 2020
года.
Открытие выставки состоится 4 декабря 2020 г. на V Общероссийском
юридическом форуме «Конституция-2020. Эволюция публичной власти»,
организованном Правительством Республики Башкортостан и
Башкортостанским отделением Ассоциации юристов России совместно с
Институтом права БашГУ.
Для конкурса требуются эмоциональные репортажные фотографии
жизненных ситуаций, соответствующих статьям Конституции. Список статей
и варианты фотосюжетов представлен ниже.
Все присланные фотографии могут быть использованы только в рамках
данной выставки.

Фотографии, прошедшие конкурс и отобранные на выставку,
будут поощрены денежным вознаграждением в размере 500 рублей за
каждую фотографию.
Приз за лучшую фотографию - 5000 р.

Фотографии принимаются на электронную почту marchrose@yandex.ru
с указанием ФИО автора и контактного телефона.
Минимальный размер фотографии 3500 х 2500 пикселей.
В тексте письма укажите статьи Конституции, к которым относятся
ваши фотоработы.
Количество конкурсных работ не ограничено.
Срок окончания приёма фотографий на конкурс - 30 ноября 2020 года.
Вопросы по проведению конкурса можете задать по телефону +7 937
328-79-83
Пример оформления фотографии на выставке:

Список

статей

Конституции

и

вариантов

соответствующих

фотосюжетов:
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. Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.
Фотосюжет, связанный с голосованием.
Статья 4

•

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории.

Фотосюжет, связанный с границей страны. Пограничник, граница,
таможня, задержание на таможне.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов —
равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика имеет свою конституцию и законодательство. Край, область,
город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой
устав и законодательство.
Фотосюжеты, связанные со значимостью суверенитета Республики
Башкортостан. В кадре флаг, герб, памятник Салавату Юлаеву, День
Республики.
Статья 6
• Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в
соответствии с федеральным законом, является единым и равным
независимо от оснований приобретения.
Фотосюжет, связанный с паспортом, получением паспорта.
Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты.
Фотосюжеты, связанные с оказанием социальной помощи пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям.
Статья 14
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.

Фотосюжеты с представителями разных религиозных конфессий,
религиозными символами и праздниками. Объединение разных религий в
одном кадре.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
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.
Фотосюжеты: эмоциональные фото из зала суда.
Фотографии о равенстве полов.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию
своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Фотосюжеты с национальным колоритом.
Статья 30
• Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется.
Фотосюжеты с рабочим коллективом на промышленном объекте, заводе.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Фотосюжеты с мирных демонстраций, пикетов, митингов.

Статья 37
• Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Характерные фотосюжеты, связанные с различным профессиональным
трудом.
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.
Фотосюжеты с радостными семьями, детьми, подростками.
Статья 39
• Поощряются
добровольное
дополнительных
форм
благотворительность.

социальное
страхование,
создание
социального
обеспечения
и

Фотосюжеты о благотворительной помощи, проведении социальных
мероприятий.
Статья 41
• 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.
Фотосюжеты про работу врачей, возможно, в антиковидных костюмах.
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.
Фотосюжеты, связанные с заботой о природе и экологии. Экологические
проблемы.
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.
Фотосюжеты, связанные с образовательной деятельностью.
Статья 44
• Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Фотосюжеты, связанные с искусством, творческим самовыражением.
Статья 59
• Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
Фотосюжеты, связанные со срочной службой в армии, проводами или
встречей, присягой и т.п.

