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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели и задачи, регламентирует порядок организации 

и проведения, требования к участникам и конкурсным работам  конкурса творческих работ  детей и 

подростков «Увидеть себя, «попадание» в историю с героями Петровской эпохи»  (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: Ленинградская областная детская библиотека. 

1.3. Организатор конкурса выбирает Экспертный совет и ведет работу по проведению Конкурса в 

соответствие с данным Положением 

1.4. Участники Конкурса – дети и подростки, читатели детских, сельских и школьных библиотек 

Ленинградской области, от 7 до 16 лет. 

1.5. На Конкурс принимаются индивидуальные или коллективные творческие работы – сочинения, 

рассказы и комиксы  на следующие темы, связанные с жизнью и деятельностью Петра I: 

- Морские истории  

- Город и его жители 

- На Петровской Ассамблее 

- Будь как Петр! 

1.6. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, онлайн-просмотр конкурсных 

работ, информация о победителях размещается на сайтах и в социальных сетях ЛОДБ с тегом 

#я_в_истории_Петра_Первого 

 

 2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели: 

2.1.1. Развитие интереса детей и подростков к истории России, знаковым личностям и ярким 

событиям прошлого, а также стремления к познавательному поиску. 

2.1.2. Сохранение исторической памяти поколений. 

2.1.3. Поддержка библиотекарей в раскрытии фонда, тематически связанного с эпохой Петра I и в 

освоении форм представления информации читателям 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Поддержка творчества детей и подростков 

2.2.2. Раскрытие и популяризация фонда библиотек и интернет-ресурсов по данной теме. 

2.2.4 Поддержка краеведческой деятельности в библиотеках Ленинградской области. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 30 апреля по 1 декабря 2022 г. в несколько этапов: 
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1 этап – приём творческих работ с 30.04.2022 по 3.10.2022 

2 этап – работа экспертного совета с 3.10.2022 по 3.11.2022 

3 этап – объявление победителей 1.12.2022-20.12.2022. Награды будут переданы победителям до 

1.03.2023. 

 

4. Условия и порядок выдвижения произведений на участие в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится среди детей и подростков - читателей библиотек Ленинградской области, от 

7 до 16 лет 

4.2. На Конкурс выдвигаются творческие  работы, выполненные индивидуально или коллективом 

авторов, в жанрах сочинения, рассказа, комикса на тему «Увидеть себя, «попадание» в историю с 

героями Петровской эпохи» 

4.2.1. Творческие работы предоставляются на Конкурс в электронном виде – документ Word или 

скан работы в форматах  pdf или jpg 

4.3. Творческие работы  на конкурс направляются на электронную почту ЛОДБ childbibl1@yandex.ru 

4.4.  Для участия в конкурсе необходимо письмо о выдвижении, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

– сведения об участнике – авторе (ФИО, возраст, школа, класс, читателем какой библиотеки 

является) 

– необходимые контактные телефоны и адреса (с обязательным указанием района ЛО); 

- письменное согласие автора на выдвижение творческой работы на конкурс и размещение ее на 

электронных ресурсах ЛОДБ 

4.5. По итогам рассмотрения Жюри определяются победители (1 место) и 2 финалиста (2 и 3 место)  

Конкурса в каждой из номинаций «Сочинение/Рассказ. Младший возраст», «Сочинение/Рассказ. 

Старший возраст», «Комикс. Младший возраст», «Комикс. Старший возраст» 

4.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.  

4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению, в том числе, в рекламных и иных целях. 

4.8. Победитель и финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса и памятными 

подарками. Все участники также будут отмечены. 

 

5. Процедура оценки 

5.1. Критерии оценки представленных на Конкурс творческих работ 

5.1.1 Оригинальность идеи и содержания творческой работы 

5.1.2 Фактографичность творческой работы 

5.1.3 Личностное отношение, выраженное в творческой работе 

5.1.4. Мастерство выполнения творческой работы 
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5.1.5 Соответствие требованиям, указанным в данном Положении, а также теме конкурса  

5.2. Порядок оценки творческих работ 

5.2.1. Присланные работы разделяются по номинациям и оцениваются Экспертным советом 

5.2.2.  Победителями считаются авторы работ, набравших наибольшее количество баллов 

соответствия критериям оценки. 

 

6. Контакты: 

Электронная почта: childbibl1@yandex.ru 

Телефон 8(812)552-33-17 

Координатор Конкурса Кузьмина Екатерина Владимировна, зав. отделом обслуживания ЛОДБ 

 

7. Организаторы Конкурса: 

ЛОДБ 


