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1. Общие положения 

1.1. Положение о региональном конкурсе «Последний царь и первый император» (далее – 

Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса, условия 

участия, обязанности оргкомитета и участников конкурса. 

1.2. Конкурс «Последний царь и первый император» (далее - Конкурс) приурочен к 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 

1.3. В Конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет. 

  1.4. Учредители и организаторы Конкурса: 

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная 

детская библиотека им. А. М. Горького» при поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

уважения к российской истории, интереса к деятельности и личности Петра I. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризировать исторические знания об эпохе Петра Первого;  

 приобщить  подростков к чтению исторической литературы; 

 вовлечь в самостоятельную исследовательскую  деятельность; 

 содействовать раскрытию творческого потенциала участников. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 12 апреля по 30 июня 2022 года. 

3.2. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят 

организаторы Конкурса (Приложение № 1). 

3.3. Оргкомитет выбирает Жюри для оценки конкурсных работ. 

3.4. Этапы проведения Конкурса: 

      I этап: 12 апреля – 30 апреля - объявление о начале конкурса на сайте библиотеки 

www.maxlib.ru, регистрация участников.  

http://www.maxlib.ru/


     II этап: 1 мая – 15 июня – предоставление конкурсных работ в Оргкомитет, работа 

Жюри. 

     III этап: 15 июня – 30 июня - подведение итогов Конкурса, обнародование решения 

Жюри на сайте библиотеки www.maxlib.ru.  

     IV этап: 1 июля по 25 июля – рассылка наградных документов. 

3.5. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в Конкурсе не 

принимаются. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 10-12 лет; 13-17 лет. 

4.2. В Конкурсе выделены следующие номинации: 

 «Эпоха славная Петра». Турнир знатоков истории (вопросы турнира в 

приложении № 3); 

 «Петром основанный, преславный ныне град…». Презентация, видеоролик о 

Санкт-Петербурге (история и современность); 

 «Лучшие книги о Петре Великом».  Буктрейлер. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету и согласие на 

обработку персональных данных (согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).            ( Приложение № 2) 

4.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется по ссылке 

https://forms.gle/CG1LdvRBGpKkyD2S7 

  4.5. Регистрация участников Конкурса и руководителей подтверждает согласие последних 

передать Библиотеке право на обработку и использование персональных данных: фамилии, 

имени и отчества, возраста, места проживания (регион, район, населенный пункт), 

контактной информации р (номер телефона, адреса электронной почты), места учебы, места 

работы и должности. 

4.6. Конкурсные работы высылаются по электронной почте E-mail: ovechkina_ld@nso.ru 

с пометкой в теме сообщения «Последний царь и первый император». 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри 

 

5.1. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 грамотность и самостоятельность при выполнении работ; 

 оригинальность использованных творческих решений; 

http://www.maxlib.ru/
https://forms.gle/CG1LdvRBGpKkyD2S7
mailto:ovechkina_ld@nso.ru


 дизайн, оформление работы; 

 соблюдение законодательства РФ об охране и защите авторских прав. 

5.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются простым 

большинством голосов членов Жюри. 

5.3. Конкурсные работы  не возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Каждая конкурсная работа должна содержать сведения об авторе (ФИО, возраст, 

район, город/село, ФИО руководителя, место работы и должность). 

6.2. Длительность буктрейлера, видеоролика не должна превышать 3 мин.; 

       презентация – не более 30 слайдов. 

6.3. В Оргкомитет высылаются подписанные работы всех участников Турнира знатоков 

истории. При подведении итогов учитывается не только правильность ответов на вопросы 

Турнира, но и оформление самой работы. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса будут определены I, II и III место в двух возрастных группах:  

10-12 лет, 13-17 лет. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники и руководители – 

благодарственными письмами. 

Имена победителей будут размещены на сайте библиотеки www.maxlib.ru 

Награждение победителей состоится на VI Региональном фестивале  детской книги 

«Читающее детство» в рамках Международной ярмарки «Книжная Сибирь». 

 

8. Контакты 

Координатор конкурса – Овечкина Людмила Дмитриевна, начальник отдела обслуживания 

учащихся 5-11 классов. Тел.: 8(383) 224-95-70. E-mail: ovechkina_ld@nso.ru. 
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Приложение №1 

 

 

Оргкомитет конкурса 

 

Председатель Оргкомитета: 

 Костина Ольга Петровна – директор ГБУК НСО «Областная  детская библиотека». 

 

Члены Оргкомитета: 

 Овечкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела обслуживания учащихся 5-11 

классов  ГБУК НСО «Областная  детская библиотека». 

 Ботникова Марина Владиславовна – главный библиотекарь отдела обслуживания 

учащихся 5-11 классов  ГБУК НСО «Областная  детская библиотека». 

 Гирка Андрей Стефанович – дизайнер ГБУК НСО «Областная  детская библиотека». 

 

 

Приложение № 2 

 

Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 

 «Последний царь и первый император» 

 

Я,         

____________________________________________________________________________  

(ФИО полностью), даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» персональных данных моего несовершеннолетнего ребѐнка (ФИО 

полностью)____________________________________________________________________,  

 

а именно:  место учѐбы (школа, класс) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

место проживания ребѐнка (район, город/село) _________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

использовать вышеперечисленные персональные данные ребѐнка для следующих целей: 

 для составления списков участников конкурса, призѐров, отчѐтных документов по 

конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы 

на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), 

использования еѐ в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах 

массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации. 

 

Дата «___»_______________ 2022 г. 

 

Подпись:_______________ (расшифровка) ______________________________________ 



 

 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

«Последний царь и первый император», 

достигшего 14-летнего возраста 

 

Я,________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» своих персональных данных, а именно: 

 

 место учѐбы (школа, класс) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 место проживания (район, город/село/посѐлок), телефон 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные: 

 для составления списков участников конкурса, призѐров, отчѐтных документов 

по конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе 

в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования еѐ в теле- 

и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации 

в некоммерческих целях на территории Российской Федерации. 

 

Дата «____»____________2022 г. 

 

Подпись ___________________ (расшифровка) __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



 

 

Турнир знатоков истории  «Эпоха славная Петра» 

 

 

1. Из какой династии Пѐтр I? 

  а) Романовы, б) Рюриковичи 

 

2. Имя отца Петра I? 

а) Михаил  

б) Алексей  

в) Федор 

г) Иван 

 

3. Из какого знатного рода Наталья Кирилловна, мать Петра? 

а) Милославских 

б) Нарышкиных 

в) Лопухиных 

г) Долгоруких 

 

4. В год Петру подарили коня на колесиках. В 2 года – маленькую карету. В 3 года  

Алексей Михайлович подарил сыну детское ружьецо, сабельку. Маленький Пѐтр получил 

от отца и этот подарок. Это были настоящие, хоть и маленькие……………..……………. 

(корабли, мечи, пушки, стрелы) (вставьте пропущенное слово) 

 

5. Кем был первый учитель Петра I: 

а) боярин; 

б) патриарх; 

в) дьяк; 

г) педагог 

 

6. Во сколько лет Пѐтр I стал царем? 

а) 4 

б) 10 

в) 14 

г) 16 

 

7.  В селе Преображенском Пѐтр создал «потешные» полки, ставшие впоследствии 

знаменитыми гвардейскими – Семѐновским и Преображенским. Что означает слово 

«потешный»?  

 

8. После стрелецкого бунта царями были признаны 16 –летний Иван и 10 – летний Пѐтр. 

Регентшей до совершеннолетия братьев стала сводная сестра Софья. В это время для 

официальных приѐмов был изготовлен двойной трон, в спинке которого сделали отверстие. 

Для чего?   

 

 

9. В Немецкой слободе Пѐтр I познакомился с голландским инженером Францем 

Тиммерманом, с  которым занимался следующими науками.  Какими? 

 

 



10. Дружба с этим человеком началась в детстве, и именно он станет самым преданным 

сподвижником и доверенным лицом Петра I. О ком идѐт речь?  

11. Какое судно считается «дедушкой русского флота»?  

           а) ладья, б) галера, в) ботик, г) линкор 

 

12. Под каким именем царь путешествовал по Европе с «Великим посольством»: 

       а)  Алексей Петров 

       б) Пѐтр Федоров 

       в) Пѐтр Михайлов 

       г) Фѐдор Алексеев 

 

13. Какое событие заставило Петра I прервать поездку по Европе и вернуться в Россию: 

а) война с Турцией 

б) желание немедленно начать преобразования 

в) стрелецкий бунт 

г) смерть матери 

 

14. Как известно, Пѐтр I овладел 14 специальностями, но это ремесло ставил превыше 

всего. Какое?  

 

15. По возвращению из Европы Пѐтр I категорично запретил придворным носить это.  

В дальнейшем за право ношения этого был введен специальный налог.  О чѐм речь?  

 

 

 

 «Дела ратные» 

 

16.  Как назывался первый военный поход Петра I: 

           а) Балтийский 

           б) Азовский 

           в) Каспийский 

 

17. День рождения русского флота принято считать 20 октября 1696 г. В этот день на 

заседании Боярской Думы был принят указ, заканчивавшийся словами.  Какими?                                

 

 

18. С какими странами вела войну Россия во времена Петра I? 

а) с Турцией 

б) с Данией 

в) со Швецией 

г) с Пруссией 

 

19. Новгородский  Орешек, шведский Нотебург.  Название этой крепости, данное Петром, 

означало «ключ – город». О какой крепости идѐт речь? Что открывал этот «ключ»?  

 

 

20. Перед каким сражением Пѐтр I произнес слова: «Воины! Вот пришел час, который 

решит судьбу Отечества!..»                     

 

21. Какой бой Пѐтр I назвал «Морской Полтавой»?  

 



22. После окончания этой войны  Россия стала империей, а Пѐтр I провозглашен Первым 

российским императором. Что это была за война и сколько лет она длилась?  

 

 

 

Эпоха преобразований  

 

23. Вместо Боярской Думы - Сенат, вместо приказов – коллегии, а уезды были заменены на 

……………………………………………………   

(вставьте пропущенное слово) 

 

24. С принятием  «Табеля о рангах» появилось это понятие, обозначающее 

государственных служащих, которые получили тот или иной чин. Это……………………… 

  (вставьте пропущенное слово) 

 

25. При создании регулярной армии появилась эта повинность.  Назовите еѐ.  

 

 

26. При Петре I было учреждено несколько орденов, но один из них был уникальным.  

Что это за орден, девизом которого стали слова «За любовь и Отечество»?  Назовите 

первого кавалера нового ордена.  

 

 

 

27. В 1718 году в Санкт-Петербурге указом Петра I была создана организация, роль 

которой определялась так: «Она есть душа гражданства и всех добрых порядков и 

фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». Назовите еѐ.                          

 

 

28. На каком острове была заложена крепость Санкт-Питербурх? Крепость является одним 

из замечательных памятников в истории России. Назовите остров и крепость.   

 

 

29. Почему Пѐтр I запрещал в Санкт-Петербурге  строить мосты?  

 

 

30. Первая печатная газета стала выходить с 1703 г. по указу Петра. Как она называлась: 

         а)  «Санкт-Петербургские ведомости» 

         б) «Ведомости» 

         в)  «Куранты»  

         г) «Московские ведомости»  

 

31. Первый учебник по математике, изданный в 1703 году. Назовите его.  

 

 

32. В каком учебнике есть такие правила: 

"Когда прилучиться тебе с другими за столом сидеть, то сиди прямо, благочинно. Не 

облизывай перстов и не грызи костей. Зубов ножом не чисти, не зубочисткою. Хлеба, 

приложа к грудям, не режь. Не чавкай, ако свинья, и головы не чеши". 

 

 

 



33. Каждый дворянин обязан был уметь читать, писать, знать основы математики. 

Неграмотным Пѐтр I не разрешал: 

        а) выезжать за границу 

        б) появляться при дворе 

        в) жениться  

        г) продвигаться по службе 

 

34. О каком событии идет речь в указе:  

«…когда на большой Красной площади огненные потехи зачнутся и стрельба будет, и по 

знатным домам на своем дворе из небольших пушек, у кого есть, и из мелкого ружья 

учинить трижды стрельбу….» 

 «…По большим и проезжим улицам …перед воротами учинить некоторые украшения от 

древ и ветвей сосновых и можжевеловых…, а людям скудным каждому хотя по деревцу 

или ветке на вороты или над храминою своею поставь…» 

                                                                                       

 

35. Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на 

лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в 

то время указ имел ясную цель: отучить солдат………………………………….     от чего?  

 

 

 

Интересные факты 

 

36. Пѐтр I знал несколько языков, но именно на этом всю жизнь писал с ошибками.  

На каком?   

 

37. Пѐтр I увлекался медициной. Какая специализация в медицине нравилось ему больше 

всего?  Почему?  

 

 

38. Овладев многими специальностями, Пѐтр I так и не освоил это ремесло. О каком 

ремесле идѐт речь?     

 

39. Чтобы научить солдат различать лево и право, Петр I  приказал примотать им на левую 

ногу это, а на правую — это… Что именно?  

 

 

 

 

40. Какую игру не любил Пѐтр I?  

а) шахматы 

б) бильярд 

в) карты  

г) шашки 

 

41. Назовите первый музей с коллекцией редкостей, основанный Петром I.  

 

 

42. Что появилось в России благодаря Петру I?  (лишнее вычеркните): 

картофель, репа, горох, рис, редис, огурцы, тюльпаны, кофе, капуста, мандарин, подсолнух, 

морковь. 



 

43. Для кого была изготовлена медаль из чугуна, которая весила около семи килограммов? 

«Награждаемый» этой медалью должен был носить еѐ, не снимая, всю неделю.   

 

 

44. Из Голландии Пѐтр I привез идею прибивать их к подошве ботинок. О чѐм идет речь?  

 

 

45. Что такое аптекарские огороды? Как они называются сейчас?   

 

 

46. Высказывания Петра I (вставьте пропущенное слово):  

 

а) « Господа шведы, может быть, ещѐ не раз побьют нас, но мы всѐ-таки научимся у 

них …. ……………………………………………………………..» 

 

б) «Русский тот, кто Россию любит и  ей…. …………………………. » 

 

в)  «Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: такой безобразит  

 

………………………………………………………………………» 

                  
г) «Были бы корабли, а флот сам отыщет себе …………………………………….  »  

 

д) «Всякий, кто украдѐт из казны настолько, сколько стоит верѐвка,  на 

……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

будет». 

 

 

 


