


заведений, студенты вузов, учащиеся учреждений дополнительного образования, а также 

отдельные молодые авторы в возрасте 14 -35 лет. 

  

Участники делятся на три возрастные группы: 

 I возрастная группа 14-17 лет 

 II возрастная группа 18-22 лет 

 III возрастная группа 23-35 лет 

 

Конкурс проводится в номинациях: 

 Письменная работа 

 Презентация 

 Видеоролик 

 Изобразительное искусство 

 

4. Тематическое содержание Конкурса 

 

 Личность Петра Великого. Предполагается создание конкурсной работы о 

привычках и предпочтениях, психологическом темпераменте, характере, увлечениях, 

социокультурном опыте и ближайшем окружении, внешности императора на основе 

воспоминаний современников и материалах научно- исследовательских работ. 

 Император-реформатор. Предполагается создание конкурсной работы о 

реформах Петра 1 и их значении для Российского государства; оценка реформ 

современниками и потомками. Возможно осветить темы: «Великое Посольство», 

строительство первого русского флота, военные кампаниях на Азовском море, Северная 

война и др.  

 Петр 1 – основатель Санкт-Петербурга. Предполагается конкурсная работа о 

планах Петра 1 на новый город, о сподвижниках императора в этом направлении; о 

знаковых постройках петровской эпохи; о архитекторах Санкт-Петербурга данного 

периода, о развитии садово-паркового пространства (Летний сад и др), новые средства 

передвижения, межкультурное общение и перенос российской столицы в новый город. 

 Культура, наука и образование в петровскую эпоху. Возможные темы: новое 

летоисчисление; учебные заведения и система образования; Академия наук; первый 

музей, библиотека, общественный театр; Ассамблеи при Петре 1, новые правила ношения 

одежды и требования к внешнему виду представителей разных сословий. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов. Критерии оценки 

 

 письменная работа (возможны форматы очерка, эссе, исследовательской работы): 

объем должен быть 2-3 страницы печатного текста для очерка или эссе, 5-7 страниц для 

исследовательской работы в формате А4, кегль 14, пробел 1; 

 презентация (на первом слайде презентации должны быть указаны: название 

работы, номинация, фамилия и имя автора(ов) полностью, наименование 

образовательного учреждения. Презентация должна содержать 12-20 слайдов); 

 видеоролик (участники самостоятельно определяют жанр видеоролика: интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д. Продолжительность не более 5 минут); 

 изобразительное искусство (принимаются оригинальные работы, которые 

выполнены в графической или живописной технике по тематике Конкурса. Работы могут 

быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.). Желательно, чтобы 

работы были оформлены в рамы, если такой возможности нет, обязательно оформление 

работы в паспарту, размеры которого 50*70 см или 60*80 см. Работы не должны быть 

механически повреждены. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая 

прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. Этикетка заполняется на 



компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 16) и содержит: фамилию и имя автора, 

возраст, название работы, учреждение и ФИО руководителя). 

 

Работы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим критериям: 

 достоверность фактов; 

 творческий характер работы; 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 оригинальность; 

 техника и качество выполнения работы. 

 

6. Порядок проведения, условия участия и объявление результатов 

 

6.1 Конкурс проводится в период с 1 марта по 9 июня 2022 года. 

6.2 Участники Конкурса, выбравшие формат работы «изобразительное искусство» 

и не проживающие в г. Санкт – Петербург, присылают качественное фото своей работы на 

почту организатора. Участники из Санкт-Петербурга приносят художественные работы в 

Дом молодежи Василеостровского района (адрес: Большой проспект Васильевского 

острова, 65) 

6.3 Этапы проведения Конкурса: 

1. 15.03-20.04.2022 (включительно) прием заявок через регистрацию в Google-

форме по ссылке  https://vk.cc/cbdn9L.  

2. 20.04.-15.05.2022 прислать письменные работы, презентации, видеоролики, 

фотографии художественных работ на почту morozova_dmvo@mail.ru с пометкой «Петр 

1». 

3. 16-27.05.2022 работа жюри 

4. 23.05-26.06.2022 выставка лучших художественных работ в Доме молодежи 

Василеостровского района, для онлайн-участников – группе Вконтакте 

https://vk.com/dom65 

В период работы выставки пройдет Петровский бал, а 9 июня будут подведены 

итоги Конкурса и опубликованы в ВК и на сайте . 

Сроки проведения 3-5 этапов могут быть изменены. 

6.4 Все участники Конкурса получат сертификаты, победители награждаются 

дипломами. Педагоги, курирующие подготовку конкурсных работ, получат благодарности. 

6.5 Руководители учреждений, принявших наиболее активное участие в Конкурсе 

(более 5 работ от учреждения), получат благодарственные письма за 

сотрудничество в формировании гражданской позиции современной молодежи.   

6.6 Принимая решение об участии в Конкурсе, участник дает свое согласие на 

обработку, хранение, публикацию своей работы в группе Вконтакте  

https://vk.com/dom65 

 

 

  

Следите за новостями и информацией о проведении Конкурса в группе 

Вконтакте https://vk.com/dom65 

 

5. Контакты 

Организатор Конкурса – Морозова Инга Игоревна, начальник отдела гражданско-

патриотического воспитания молодежи СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского 

района Санкт-Петербурга» 

e-mail: morozova_dmvo@mail.ru Телефон: +79602803852 
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Кураторы Конкурса:  

Пантюхова Елена Вячеславовна (формат изобразительное искусство), специалист 

по связям с общественностью. 

e-mail: dm.pantiuhova@yandex.ru Телефон: +79312902724 

Филимонова Юлия Геннадьевна, специалист по работе с молодежью. 

e-mail: julia.fil.98@mail.ru Телефон: +9817796349 
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