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Положение о Конкурсе творческих работ «Если б я был Петром I…» 

  

Общие положения 

Конкурс творческих работ «Если бы я был Петром I…» направлен на поддержку 

различных форм детского и молодёжного творчества, укрепление и популяризацию 

исторической и культурной связи поколений. 

Организаторы Конкурса: Издательство «Русское слово» при поддержке АНО ДПО 

«Русское слово», Центра дошкольного образования «Русское слово». 

Конкурс проводится в период с июня по сентябрь 2022 года (9.06.2022 – 9.09.2022). 

Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте издательства «Русское 

слово»: русское-слово.рф 

Экспертный совет (жюри) Конкурса формируется организаторами мероприятия и 

осуществляет экспертизу принятых работ. 

 

Условия и порядок участия в Конкурсе 

На Конкурс принимаются авторские работы, соответствующие заявленной теме и 

выполняющие основные требования. Работы принимаются в обозначенный период (с 9 

июня по 9 сентября 2022 года). 

Правом выдвижения на Конкурс обладают школьники, воспитанники детских 

садов, а также родители, педагоги, методисты и воспитатели. Ограничения для 

конкурсантов по возрасту, гражданству и месту жительства не устанавливаются. 

Авторские работы должны быть предоставлены на Конкурс в электронном формате 

(файлом или ссылкой на облачный сервис) и обязательно сопровождены заявкой. 

Заявка на участие заполняется в свободной форме. Обязательные пункты:  

 ФИО участника. 

 Регион проживания. 

 Учебное заведение. 

 Конкурсная номинация. 

 Электронная почта для обратной связи. 

Конкурсантам требуется отправить заявку на участие и авторскую работу 

(файл или ссылка) на почту: konkurs@russlo.ru. 

В случае отправки конкурсных материалов по электронной почте обязательно 

укажите название Конкурса в теме письма. 

В случае отправки материалов через социальную сеть «ВКонтакте» 

необходимо: 

 Разместить конкурсные материалы (файл или ссылка). 

 Отметить публикацию хештегом #Петр350РС.  

 Обязательно приложите файл заявки. 

В случае отсутствия полного пакета материалов организаторы имеют право снять 

работу с рассмотрения в рамках Конкурса. 

https://русское-слово.рф/
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Конкурсные работы, поступившие организаторам, отдаются Экспертному 

комитету. По результатам процедуры оценки (15.09) выносится вердикт, определяются 

победители по каждой из номинаций, лауреаты и единый победитель Конкурса. 

 

Номинации Конкурса 

Работы на Конкурс «Если б я был Петром I…» принимаются по следующим 

номинациям: 

1. «Великий Пётр, твой каждый след…» — сочинение или эссе на тему конкурса. 

Авторам предлагается порассуждать о том, какие реформы и изменения, внесённые 

Петром I, видятся им значимыми. 

Принимаются работы объёмом от 1800 печатных знаков и пробелов в формате 

Word.  

2. «Люблю я памятник Петра Великого, стоящий весело…» — участникам 

предлагается сделать небольшие видеозарисовки о петровских местах их родного края 

или достопримечательностях, связанных с правлением и наследием императора. 

Принимаются видеофайлы в форматах avi, mov, mp4. Продолжительность 

видеоролика до 2 минут. Использование эффектов, титров и анимации 

приветствуется. 

3. «А память славы человека горит и светит как звезда…» — номинация для 

педагогов. 

Принимаются авторские конспекты или планы уроков, медиафайлы или личные 

разработки, посвящённые Петру I, его эпохе или наследию. 

4. «Над Невою резво вьются флаги пёстрые судов» — специальная номинация для 

самых маленьких участников.  

Принимаются любые поделки (рисунки, поделки, постройки из конструктора), 

выполненные воспитанниками дошкольных учреждений. 

 

Победители Конкурса 

Победители Конкурса (в первой, второй и четвёртой номинациях) награждаются 

подборками подарочных изданий «Русского слова» и бонусными баллами на покупки в 

интернет-магазине.  

Победители в номинации для педагогов («А память славы человека горит и светит 

как звезда…») получают годовую многопользовательскую подписку на издательские 

ЭФУ по выбору и бесплатное обучение по одному из курсов дополнительного 

профессионального образования АНО ДПО «Русское слово». Автор лучшей конкурсной 

работы получает ценный приз от издательства «Русское слово». 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Приём работ – с 9 июня по 9 сентября 2022 года. 

Работа Экспертного совета – с 9 сентября по 15 сентября 2022 года.  

Объявление итогов Конкурса и публикация материалов – 15 сентября 2022 года. 

 

Экспертный совет Конкурса (жюри) 

В жюри Конкурса входят представители издательства «Русское слово»: методисты-

историки, специалисты направления интернет-маркетинг. 

 

https://русское-слово.рф/
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Контакты 

Адрес Оргкомитета: 115035, Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, стр. 2 

Тел.: +7 (495) 969-24-54 (многоканальный) 

E-mail: konkurs@russlo.ru 

https://русское-слово.рф/

