шузей»
М.В. Селиванова

поле
о Городском конкурсе творче
«Великих дней
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I
Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Городского
конкурса творческих и исследовательских работ «Великих дней великое начало»,
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I (далее - Конкурс).
Цели и задачи
- формирование интереса к изучению истории своей страны;
- стимулирование, развитие творческого потенциала участников Конкурса путем
развития исследовательских и творческих способностей;
- воспитание бережного, заботливого отношения к культурно-историческому наследию
Российской Федерации.
Сроки проведения
Конкурс проводится с 11 мая по 31 мая 2022 года.
Прием заявок (Приложение 1) и работ с 11 мая по 17 мая 2022 года.
Работа Конкурса и подведение итогов с 21 по 31 мая 2022 года.
Награждение 1 июня 2022 года в 14.00 в Картинной галерее имени В.В. Тихонова в
рамках мероприятий Дня защиты детей.
Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по возрасту, авторы
индивидуальных и коллективных работ.
Номинации Конкурса:
- конкурс рисунков по теме «Эпоха Петра I»;
- этнография - изделия национальной культуры эпохи Петра I (одежда, бытовые
предметы, украшения, декоративно-прикладное искусство);
- макеты по теме «Кораблестроение» и «Судостроение»;
- сочинение-эссе по одной из тем: «Если бы я был Петром I», «Машина времени.
Историческая встреча с Петром I», «Если был бы я Петром I, я б издал У каз...»;
-рассказ по одной из тем: «Петр I меняет профессию», «Один день Петра! в нашем
времени»;
- творческие и исследовательские проекты (со слайдовой презентацией) по эпохе
Петра I.
Условия Конкурса
Все работы подаются на Конкурс с заполненной заявкой.

Для участия в конкурсе рисунков предоставляются работы с этикетажем в правом
нижнем углу (Приложение 2).
Для участия в номинации этнография предоставляются оформленные изделия с
подставками, крепежом, этикетажем (Приложение 2).
Для участия в номинациях сочинение-эссе и рассказ предоставляется работа в печатном
виде с указанием ФИО автора и его подписью в конце работы.
Для участия в конкурсе творческих и исследовательских проектов предоставляется
проект (слайдовая презентация).
Требования к оформлению
1. Рисунки оформляются в паспарту.
2. Объем любой текстовой работы - 5 - 15 страниц машинописного текста или
компьютерного набора, формата А4 (шрифт - 14, интервал - 1.5).
3. В презентации должны быть представлены основные сведения:
- на первом слайде: название образовательного учреждения, название конкурса и темы,
Ф И О . автора (полностью), возраст участника, Ф И О . руководителя;
- на втором слайде: цель и задачи работы, актуальность темы, объект и предмет работы;
- на последнем слайде указать список используемой литературы.
Объем презентации - не более 15 слайдов.
Состав жюри
Селиванова М.В. - директор МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска.
Кагикина М.А., Ширяева О.А., Шихова Н.В., Татарчук С.А. - специалисты МБУК
«Краеведческий музей» г. Рубцовска.
Петров С.И. - руководитель изостудии Картинной галереи им. В.В. Тихонова.
Награждение
Победители награждаются Дипломами I, II, III степени. Всем участникам вручаются
пригласительные билеты на посещение Краеведческого музея и Картинной галереи
им.В.В. Тихонова.
По всем вопросам обращаться в Картинную галерею им.В.В. Тихонова по адресу:
г.Рубцовск, ул.Калинина, 15 тел.7-71-78
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Адрес, контактный
телефон и E-mail
учреждения
ФИО, возраст
участника(ов)
Название работы
ФИО педагога,
руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭТИКЕТКА
Фамилия, имя участника, возраст___________________
Учреждение
__________________________________
Название работы
________________ ____________
Техника исполнения______________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя_______________

