
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса творческих работ «Эпоха славных 
дел», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

 
1. Общие положения 

В 2022 году в России отмечается 350-летие со дня рождения Великого 
императора и реформатора Петра I, внесшего огромный вклад в развитие 
России. Масштаб личности первого императора в нашей истории настолько 
велик, что он справедливо назван Великим. 

Областной конкурс творческих работ «Эпоха славных дел» (далее – 
Конкурс) проводится с целью формирования коммуникативно-
познавательной активности, привлечения внимания детей, подростков                   
и юношества к роли Петра I в становлении Российского государства.  

Задачи Конкурса:  
- воспитание у обучающихся чувства уважения и гордости за историческое 
прошлое своего Отечества, культуру и традиции своего народа; 
- обобщение и систематизация знаний о личности и преобразованиях Петра I; 
- создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
обучающихся Псковской области. 

2. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов, подведомственных системе образования, 
учреждений начального профессионального образования.  

Конкурс проводится в возрастных группах:  
7-10 лет;  
11-15 лет;  
16-18 лет. 

3. Номинации 
«Мультимедийный проект»: 

Конкурсные работы могут быть выполнены в формате компьютерной 
игры, онлайн-викторины, онлайн-квеста, озвученного видео- или 
мультимедийного фильма (с элементами анимации, компьютерной графики,     
3D и т.п.). Формат созданного ресурса должен предусматривать возможность 
его размещения в сети Интернет.  

Презентации в формате PowerPoint, не имеющие мультимедийного 
наполнения, электронные издания (статьи с иллюстрациями)                                 
к рассмотрению не принимаются. 
«Иллюстрация, комикс»: 

Нарисованная история, комикс, последовательность изображений, 
образующих связный сюжет по теме Конкурса. 

Иллюстрация - работы выполняются в любом графическом редакторе                 
и предоставляются в электронном виде - исходный файл (т.е. исходный 
рабочий вариант и файл с расширением jpeg   
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Комиксы - работа предоставляется в электронном виде, иллюстрация 
может быть цветной или черно-белой; каждая страница комикса А4 должна 
быть сохранена в формате Jpeg 

Файлы необходимо назвать и пронумеровать «название 
произведения_номер страницы» (пример: потешные игры_01, потешные 
игры_02). 

Конкурсные работы можно прикреплять архивом или ссылкой                       
на загрузку из облака. 

4. Сроки проведения и критерии оценивания 
Для участия в Конкурсе необходимо прислать конкурсные материалы                 

и заявку на электронный адрес raduga.mass@yandex.ru до 21 мая 2022г.  
Внимание! Фактом своего участия в Конкурсе участники дают свое полное 
согласие на обработку их персональных данных, достаточных для 
идентификации авторов работ, а также контактной информации в целях 
осуществления дальнейших коммуникаций с участниками в рамках 
проведения Конкурса. 

Все персональные данные используются исключительно в связи с 
Конкурсом. Доступ к персональным данным участников Конкурса (включая 
обработку персональных данных) имеет исключительно оргкомитет 
Конкурса. 

Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса 
происходит исключительно на добровольных началах.  

Оргкомитет и третьи лица, имеющие доступ к персональным данным, 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном 
законодательством РФ порядке. 

Критерии оценки: 
- художественный уровень представленных работ, технический уровень 
подготовки участников; 
- раскрытие выбранной темы;  
- оригинальность мышления в создании художественного образа; 
- композиционное и цветовое решение; 
- стилевое единство 

5. Подведение итогов и награждение 
 По итогам заседания жюри в каждой номинации и возрастной группе 
выделяются три призовых места, которые отмечаются дипломами. 
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству баллов. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.  
 Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-51 – заместитель директора 

Семенова Майя Никодимовна; 8 (8112) 29-81-50 –Смирнова Виктория 
Владимировна, заведующая сектором. 
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Приложение  

 
 

ЗАЯВКА  
для участия в областном конкурсе творческих работ «Эпоха славных дел» 

 
 
 
№ 
п/п 

ФИО участника Образовательное  
учреждение, район/город 

Номинация Возрастная 
категория 

Ссылка на 
конкурсную работу 

Руководитель 

       
 

 
 
__________________/_____________________    
подпись   Ф.И.О. (без сокращений) 
 
контактные телефоны  

 Дата подачи заявки 
М.П. 
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