
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса иллюстраций 

«Великие дела великого императора» 

 

  Пётр I – величайшая фигура в российской истории. 6 июня 2022 г. Россия 

отмечает  350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего 

первым Императором Всероссийским. Невозможно найти другого исторического 

деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего государства. 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского творческого конкурса иллюстраций «Великие дела великого императора» 

(далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО 

Железногорск. 

1.3.  Информационный партнер Конкурса – муниципальная газета «Город и 

горожане». 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель конкурса: 

 -   выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

 - воспитание и развитие личности детей, приобщение их к истории и культуре 

родной страны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-   поддержка интереса к историческому прошлому страны; 

- формирование чувства гордости за нашу Родину, за великих людей, живших и 

творивших в нашей стране; 

-  развитие и популяризация детского художественного творчества. 

 

3. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принять участие дети и подростки от 7 до 14 лет. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Положение Конкурса размещается на сайте библиотеки www.bibligor.ru. 

4.2 Конкурс проводится с 1 апреля по 31мая 2022 года. 

С 1 апреля по 20 мая – прием конкурсных работ. 

С 21 мая по 31 мая – работа жюри.  

1 июня – награждение победителей Конкурса. 

4.2 Для участия в конкурсе необходимо: 

- прочитать на выбор рассказ С. Алексеева «На берегу Невы» (С. Алексеев 

«Рассказы из русской истории») или отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Медный 

всадник» (Приложение 2, Приложение 3); 

- нарисовать иллюстрацию к выбранному вами тексту (см. пункт 1); 

- заполнить заявку к конкурсной работе  (Приложение 1). 

4.3 Конкурсные работы представляются в двух номинациях: 

- иллюстрация к рассказу С. Алексеева «На берегу Невы»; 

http://www.bibligor.ru/


- иллюстрация к стихотворению А.С. Пушкина «Медный всадник». 

 

4.4 Конкурсные работы с заявкой принимаются в библиотеках по месту 

жительства: 

Центральная библиотека им. М. Горького, ул. Крупской, 8, тел. 72-43-83 

Библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51а, тел. 72-21-31 

Библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 тел. 75-29-59 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11, тел. 72-56-47 

Библиотека им. А. Беляева, пр. Ленинградский, 37, тел. 74-94-10 

Библиотека им. В. Шишкова, ул. Толстого, 19, тел. 79-27-23 

Библиотека № 9,  п. Новый Путь 

Библиотека № 10, п. Тартат 

Библиотека № 11, п. Подгорный 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы выполняются в формате А4 или А3 в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, гуашь, смешанные техники). 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1.Творческий подход к раскрытию темы текста произведения, самостоятельность 

и глубина замысла; 

6.2.Художественное исполнение, умение применять выразительные средства 

иллюстрации для достижения замысла (линию, пятно, штрих, композицию, др.); 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По окончании конкурса в Детской библиотеке им. А.П.Гайдара (пр. Курчатова, 

11) будет оформлена выставка лучших конкурсных работ, виртуальная выставка этих 

работ будет размещена на сайте библиотеки www.bibligor.ru. 

7.2.В День защиты детей 1 июня состоится награждение победителей в Детской 

библиотеке им. А.П.Гайдара (пр. Курчатова, 11). 

        7.3. Участники Конкурса получат сертификаты в электронном виде. 

 

Контактный телефон 

Методический отдел МБУК ЦГБ им. М. Горького 

 Тел.: 75-68-12 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА* 

о проведении городского творческого конкурса иллюстраций 

«Великие дела великого императора» 
 

 

Участник  _________________________________________________ (ФИО) 

 

Возраст ___________________________________________________ 

 

Представитель ребёнка ______________________________________ (ФИО) 

 

Номинация_______________________________________________________ 

 

Название работы__________________________________________________ 

 

Контактный сотовый телефон _______________________________________ 

 

Электронный адрес для отправки Сертификата_________________________ 

 

 

*Отправляя заявку на конкурс, участник или его законный представитель дает согласие 

на обработку персональных данных в рамках, установленных законом, и на 

использование творческой работы в некоммерческих целях. 

 

 


