
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса рисунков 

среди детей школьного возраста 

 

«Землю русскую прославивший» 

 к 350-летия со дня рождения российского императора Петра I 
 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков «Землю русскую прославивший» (далее – Конкурс) среди 

детей возраста 7- 12 лет, представителей образовательных и общественных 

организаций организован Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького (далее – Организатор) в рамках празднования 

в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания интереса школьников к изучению 

истории России, формирования устойчивого интереса к эпохе Петра I, 

историческому наследию России через изобразительное творчество, для 

творческой реализации конкурсантов.  

3. Участники Конкурса 

Участники Конкурса – дети школьного возраста, представители 

образовательных и общественных организаций трех возрастных категорий:  

 7-8 лет; 

 9-10 лет; 

 11-12 лет. 

 

4. Условия участия 

4.1. Требования к работам: 

- конкурсная работа должна отражать период правления Петра I 

(изображение Петра I, его достижения и т.д.); 

- конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и     

живописных техниках; 

- на конкурс принимается одна работа от каждого автора; 

- работа должна иметь свое оригинальное название; 

- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

4.2. Рекомендуемый формат работ – А3, А4. 



4.3. На конкурс может быть представлена электронная версия рисунка, 

выполненная с помощью устройства фотофиксации или оцифровки 

изображений (формат файла JPEG или PNG, название файла должно 

содержать ФИО и возраст участника). 

4.4. Работы, не отвечающие требованиям, к участию в Конкурсе допущены 

не будут. 

 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Работы принимаются с 24.01.2022 г. до 31.08.2022 г. по адресу: г. Рязань, 

ул. Ленина, 52 или в электронном виде на электронную почту ryazan-

prlib@rounb.ru с пометкой «Землю русскую прославивший». К каждой работе 

должна прилагаться заполненная анкета-заявка (Приложение 1). 

 

5.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на 

официальном сайте ГБУК РО «Библиотека имени Горького»  

 

 

 

6. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим критериям: 

 качество работ с художественной точки зрения – 2 балла; 

 самостоятельность выполнения работы – 2 балла; 

 соответствие тематике конкурса – 3 балла; 

 оригинальность сюжета и композиции – 3 балла.  

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.  

7.2. Подведение итогов Конкурса состоится в сентябре 2022 года.  

7.3. По итогам Конкурса проводится награждение победителей дипломами и 

памятными подарками. О дате, времени и месте награждения они будут 

уведомлены дополнительно. 

7.4. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в электронном 

виде на указанный в заявке адрес электронной почты.  

 



 

8. Соблюдение авторских прав 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

представивший работу на Конкурс, и/или законный представитель участника. 

8.2. Присланные на конкурс работы не возвращаются.  

8.3. Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы 

для информационного освещения Конкурса, создания сборников, 

оформления выставок и размещения фотоотчета о подведении итогов 

Конкурса на официальных информационных сайтах организатора Конкурса и 

в социальных сетях. 

 

 

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону: 93-55-27, а также по электронной почте ryazan-prlib@rounb.ru.  
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Приложение 1. Анкета-заявка. 

 

 

Автор работы  

Возраст   

Название рисунка  

Название учреждения (не 

обязательно) 

 

ФИО руководителя(педагога 

или родителей) 

 

E-mail, мобильный телефон 

педагога или родителей 

 

 


