
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса иллюстрированных эссе на иностранных 

языках «Петр I в моем городе: кадр истории»  

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 

области «Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина» (далее – НГОУНБ) объявляет региональный 

этап в рамках межрегионального творческого конкурса иллюстрированных 

эссе на иностранных языках «Петр I в моем городе: кадр истории» (далее – 

Конкурс). 

Учредителем и организатором межрегионального конкурса является 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино» (Библиотека иностранной литературы). 

Петр I (1672-1725) дважды посетил Нижний Новгород: в 1695 и в 1722 

гг. Первый визит царя состоялся в мае 1695 г. во время подготовки первого 

похода под Азов, когда основная армия погрузилась на суда и по Москве-

реке, Оке и Волге двинулась до Царицына.  

Второй раз он был в Нижнем Новгороде весной 1722 года во время 

Персидского похода. Наш город был выбран исходным пунктом для судового 

похода. От пребывания Петра I в Нижнем Новгороде в мае 1722 г. 

сохранился его указ от 30 мая 1722 г. о постройке в городе верфи. 

Визиты императора в наш город способствовали развитию 

нижегородского судостроения и всего поволжского региона. 

В рамках Конкурса участникам предлагается провести самостоятельное 

исследование о посещении Петром I Нижнего Новгорода и написать по 

итогам короткое эссе на английском языке или другом иностранном языке о 

конкретном эпизоде или историческом документе (предмете, артефакте, 

здании), связанном с этим событием, дополнив его информативной 

иллюстрацией.   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса. 

1.2. Организатором регионального этапа Конкурса является 

НГОУНБ.  

1.3. Цель Конкурса – вовлечение школьников и учащейся молодежи в 

изучение отечественной истории на материалах краеведения. 

1.4. Задачи конкурса: 



 способствовать формированию у детей и молодежи интереса к истории 

России и родного края; 

 создать условия для творческой самореализации подрастающего поколения;  

 повысить мотивацию к изучению иностранного языка и интерес к будущей 

профессии;  

 обеспечить широкую демонстрацию конкурсных работ. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации 

в возрасте от 12 до 20 лет. 

 2.2. Участники делятся на две возрастные категории:   

– 1 возрастная группа: 12-16 лет; 

– 2 возрастная группа: 17-20 лет.  

 2.3. Работы принимаются с 25 марта по 21 апреля (включительно) 

2022 г. (Работы, присланные после 21 апреля, не принимаются, т.к. с 22 

апреля начинается финальный этап конкурса).  

 2.4. Конкурсные работы присылаются по электронной почте 

petr1.nn@yandex.ru в виде присоединенных файлов. 

 2.5. Для работы в рамках Конкурса создается оргкомитет, который 

проводит оценку присланных работ, определяет победителей, осуществляет 

процедуру награждения (Приложение). 

2.6. В каждой возрастной группе определяются победители, занявшие 

1, 2 и 3 место.  

2.7. Один участник может представить на Конкурс не более двух 

творческих работ. Коллективные работы к конкурсу не допускаются. 

2.8. Лучшие конкурсные работы будут размещены в официальном 

сообществе НГОУНБ в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/nnounb. 

 

3. Требования к формату творческих работ 

Конкурсная работа состоит из двух равноправных частей: текста в 

жанре эссе на английском или другом иностранном языке и иллюстрации, 

составляющих единое смысловое целое. Конкурсные работы принимаются 

в электронном виде: 

– эссе в формате .doc, .docx или .rtf объемом не более 1800 знаков (с 

пробелами). 

– иллюстрации в формате .jpeg, .tif, .png, .pdf. Разрешение не менее 

300 dpi (не менее 2480x3508 пикселей). Иллюстрация может быть 

выполнена как в виде рисунка, картины, так и с использованием коллажа, 

компьютерной графики.  
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4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

– соответствие тематике Конкурса; 

– выбор сюжета: его оригинальность и новизна, наличие авторских 

находок и решений; 

– оригинальное графическое и композиционное решение и подача 

материала;  

– информационная содержательность; 

– грамотность, логичность и аргументированность изложения текста. 

4.2. Внимание: тексты, скопированные из чужих опубликованных 

бумажных и электронных источников, к рассмотрению не принимаются. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и 

не рецензируются. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

Победители награждаются почетными дипломами и призами. Работы 

победителей Конкурса направляются в Библиотеку иностранной литературы 

для прохождения финального этапа межрегионального конкурса 

иллюстрированных эссе на иностранных языках «Петр I в моем городе: кадр 

истории». Остальные участники получают свидетельства участника Конкурса 

в электронном виде.  

 

6. Авторские права и персональные данные 

Участники Конкурса, отправляя работу на Конкурс, тем самым дают 

согласие на: 

– публичный показ и обсуждение загруженных участниками работ с 

целью их оценки в рамках Конкурса; 

– свободное использование работы Организатором Конкурса путем 

доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа к 

работе и (или) ее отдельным частям (фрагментам) на информационных 

ресурсах, размещенных в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о проведении областного  

конкурса иллюстрированных эссе  

на иностранных языках  

«Петр I в моем городе: кадр истории»  

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

областного конкурса иллюстрированных эссе на иностранных языках 

«Петр I в моем городе: кадр истории» 

 

Председатель: 

Кувшинова Маргарита 

Борисовна 

– заместитель директора по научно-

методической работе НГОУНБ 

 

Члены оргкомитета: 

Буничева Любовь 

Федоровна 

– заведующий сектором научно-методического 

отдела НГОУНБ 

Горностаева Ирина 

Геннадьевна 

– заведующий отделом краеведческой 

литературы НГОУНБ 

Захарченко Наталья 

Васильевна 

– заведующий отделом организации 

библиотечного обслуживания НГОУНБ 

Серебрякова Надежда 

Николаевна 

– исполняющий обязанности заведующего 

отделом литературы на иностранных языках 

 

Секретарь оргкомитета: 

Борисевич Дарья 

Ефимовна 

– специалист по связям с общественностью 

отдела организации библиотечного 

обслуживания НГОУНБ 

 

 

Контактная информация: petr1.nn@yandex.ru 8(831)419-37-11 
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