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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском творческом конкурсе   

«Петру I- благодарные потомки» к 350-летию со дня рождения Петра I 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

 

Департамент культуры города Севастополя 

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» 
 

1. Общие положения  

Открытый конкурс проводится в рамках празднования 350-летия со дня 

рождения российского  императора Петра I. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  
 

2.1 Сохранение памяти о значимых событиях в истории Отечества и  

выдающихся исторических личностях России. Пропаганда художественными 

средствами уважения к прошлому нашей страны. 

2.2 Популяризация исторических знаний о личности Петра Первого и его 

эпохе среди молодежи. 

2.3 Раскрытие творческого потенциала, развитие познавательной 

деятельности, креативного мышления, художественного и эстетического 

вкуса. 

2.4 Выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 

способностей.   

 

3. Участники Конкурса  
  

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся и студенты в  возрастной 

категории от 7 до 18 лет (учащиеся школ, колледжей, университетов, 

военных учебных заведений, участники творческих студий и объединений, 

прошедшие предварительные прослушивания в направляющих 

организациях). 

 

 

 

 

4. Условия Конкурса: 

4.1.Тематика конкурса предполагает раскрытие образа Петра I  и 

исторической эпохи его правления, деятельность Петра I на пути развития 

России, неоценимый вклад в строительство армии и флота 

4.2. Конкурс проводится в  двух номинациях: 

- «Художественное чтение» 



2 

 

- «Изобразительное искусство» 

 

4.3. В каждой номинации выделяются три возрастные категории: 

 - 7-11 лет  

- 12-15 лет 

 - 16-18 лет 

 В каждой возрастной категории будет определено 1,2,3 место и  

Гран - При каждой номинации 

 

4.4. К конкурсу допускаются участники, приславшие заявку в сроки, 

установленные Положением (с 1 февраля по 15 марта  2022 года) 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный тур проходит в образовательных учреждениях (С 15 

февраля по 15 марта 2022г.) 

2 этап – заключительная часть конкурса  проходит на базе Дворца культуры 

рыбаков (в апреле- мае 2022 г.) 

5. Требования к участникам Конкурса: 

5.1. Номинация «Художественное чтение» 

- Продолжительность исполнения литературного произведения не должна 

превышать 5 минут. 

- Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие 

содержанию исполняемого произведения. 

- Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник 

Конкурса может выступать как  самостоятельно, так и в группе  (то есть 

может прибегать во время выступления к помощи других лиц). 

5.2.Номинация «Изобразительное искусство» 

 

- Работы могут быть выполнены  в любой технике (карандаш, акварель, 

графика, масло, коллаж) формата А3, с обязательным приложением данных 

об авторе работы, где необходимо указать: фамилию, имя автора, возраст, 

класс, название общеобразовательного учреждения или учреждения 

дополнительного образования, название представленной работы, ФИО 

педагога, под чьим руководством была написана работа, контактные данные 

(телефоны, электронная почта). 

 

6.Критерии оценки участников конкурса: 

6.1. Номинация «Художественное чтение» 



3 

 

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика - в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм -в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер); 

- правильное литературное произношение; 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

- подбор костюма, мини-декораций, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения; 

- знание текста произведения. 

6.2.Номинация «Изобразительное искусство» 

- соответствие содержания работы заявленной тематике 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

- соответствие творческого уровня - возрасту автора 

- оригинальность замысла 

 

7. Состав жюри: 

 

Председатель жюри – Кот В.П.- почетный председатель общественной 

организации «Морское собрание» 

Члены жюри:  

-Песчанская Марина Леонидовна- Уполномоченный по правам ребенка в 

г.Севастополе 

-Пискайкин Владимир Владимирович- председатель общественной 

организации «Морское собрание», начальник Дома офицеров Черноморского 

флота РФ 

- Яковлев Владимир Николаевич- начальник отдела развития 

профессионального искусства Департамента культуры г.Севастополя 

- Чероков Андрей Георгиевич – старший воспитатель, начальник учебного 

курса филиала Нахимовского военного - морского училища, Севастопольское 

президентское кадетское училище 

-Волкова Елена Анатольевна- директор ГБУК г.Севастополя « Региональная 

информационная библиотечная система»  

-Жуков Дмитрий Валерьевич- зав. кафедрой журналистики Севастопольского 

филиала МГУ 

-Мацкевич Андрей Викторович-директор ГТРК «Севастополь» 

-Маймусов Андрей Викторович- директор Севастопольского Театра Юного 

зрителя  

-Бурнакина Татьяна Викторовна- мастер сцены Севастопольского  

академического театра имени Луначарского, Заслуженный артист Украины  
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-Берлов Сергей Анатольевич-председатель общественной организации 

«Творческий союз художников Севастополя», Заслуженный работник 

культуры г.Севастополя 

-Сидорец М.А. –начальник отдела социального развития  ДКР, член 

Евразийской Академии радио и телевидения (г. Москва) 
 

Порядок голосования жюри: оценки фиксируются членами жюри в 

«Оценочных листах», в соответствии с критериями по 5 - бальной системе. 

Победители определяются путем суммирования и определения наибольшего 

количества баллов.  
 

 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронном виде по адресу:   

г. Севастополь, ул.П.Корчагина, 1. ГБУК «Дворец культуры рыбаков» e-mail: 

dkr.sev@mail.ru 

Образец оформления заявок прилагается (стр. 5). Работы в номинации 

«изобразительное творчество» сдаются непосредственно в ДКР, отдел 

социального развития (народный музей, литературная гостиная, выставочная 

деятельность). Телефоны для справок: 42-91-77. +79787843670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Анкета-заявка  
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участника открытого городского творческого конкурса (художественное 

чтение, изобразительное творчество)  

«Петру I- благодарные потомки» 

 

Россия, Севастополь,  

ГБУК «Дворец культуры рыбаков»                       февраля 2022 года 

 

Прошу включить меня ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(ФИО, год рождения, уч-ся класса, школы, участника творческого коллектива) 

_________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

( название исполняемого художественного произведения, автор) 

     (название работы по ИЗО) 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________________ 

 

Контактный телефон для связи, e-mail:  

 

Дата:                                                                          Подпись: 

 

 

 


