
    

Положение 

 о межрегиональном конкурсе творческих работ, 

 посвящённом 350-летию со дня рождения Петра I,  
 

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра…» 
 

 

                                                           

 I.Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения межрегионального 

конкурса «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», посвященного 350-летию со дня 

рождения Петра I (далее Конкурс). 

1.2 Инициатор Конкурса КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 

им. А.С. Грина», партнеры конкурса МБУДО «Детская художественная школа» города 

Кирова, КОГПОБУ «Вятское художественное училище им А.А. Рылова». 

1.3 Цели и задачи Конкурса: 

 - Привлечение внимания подрастающего поколения к историческим личностям – 

гордости России.   

 -  Вовлечение подрастающего поколения в осознание великого исторического 

прошлого нашей Родины.  

 - Развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

II.Организация и сроки проведения Конкурса: 

 
2.2. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня 2021 г. включительно. 

2.3. Работы принимаются на Конкурс до 25 мая 2021 г. по месту нахождения оргкомитета по 

адресу: 610000 г. Киров, ул. К. Маркса, 73 Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Грина, отдел литературы по искусству. Контактное лицо – Леухина 

Наталья Валерьевна. Электронная почта – агt@bibliotekagrina.ru, группа отдела 



литературы по искусству ВК: https://vk.com/club197196449, тел. – 8 (8332) 22-32-35, 

добавочный 221.  

 Положение об организации Конкурса будет размещено на сайте Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина https://bibliotekagrina.ru  

2.4. Присланные работы участники забирают самостоятельно, работы по почте обратно не 

высылаются. 

2.5. Участники Конкурса разрешают организаторам использовать свои персональные данные 

для размещения в сети Интернет с целью ознакомления с лучшими работами и результатами 

конкурса, а именно: фамилию, имя, отчество (если указано в сопроводительных документах), 

название образовательного заведения, класс (курс), фото. 

2.6. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью популяризации 

Конкурса и в профессиональной деятельности без уведомления автора при гарантии 

соблюдения авторских прав (с обязательным указанием автора). 

 
III. Условия проведения 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Рисунок по достопримечательностям города Санкт-Петербурга (возможен в 

электронном виде); 

 - Памятник Великому императору (работы в разных техниках); 

   - Видеопрезентация по теме конкурса (до 3 мин. в формате mp4,  avi или иных 

видеоформатах). 

 

2. В каждой номинации выделяются три возрастные категории: 

 - 8-11 лет 

 - 12-15 лет 

 - 16-18 лет 

 

4. Требования к выполнению творческих работ и критерии оценки. 

 

4.1 Жюри оценивает: 

 

 - Творческий подход к работе, оригинальность и точность образа и исполнения 

 - Самостоятельность выполнения 

 - Качество исполнения 

 

4.2 Работы могут быть представлены в любой технике, формата А4 или А3, с обязательным 

приложением данных об авторе работы, где необходимо указать: город, название 

общеобразовательного учреждения или учреждения дополнительного образования (в 

соответствии с уставом учреждения), название представленной работы, фамилию, имя автора 

(авторов), ФИО педагога, контактные телефоны, электронная почта.  

 

Заявка для участия в конкурсе: 

 

Наименование 

учебного 

заведения  

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Количество 

полных лет 

Название 

работы 

Год 

создания 

ФИО 

руководителя, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта 

      

 

https://bibliotekagrina.ru/


V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 

 
5.1 Заключительное мероприятие по подведению итогов Конкурса состоится 1 июня 2021 

года в КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина». 

5.2. Лучшие работы будут представлены на выставке «Когда Россия молодая мужала с 

гением Петра» и будут опубликованы на официальном сайте библиотеки и в официальных 

группах в социальных сетях. 

5.3 Победители Конкурса награждаются дипломами (в электронном виде). 

5.4 Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты (в электронном виде). 


